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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи программы 

        Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

групп кратковременного пребывания детей компенсирующей направленности Автономной 

некоммерческой организации «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Добрыня» (далее АООП КП) предназначена для работы с детьми дошкольного 

возраста различных нозологических групп с учетом их типологических и индивидуальных 

особенностей, по образовательным областям: социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие,  речевое развитие,  художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие. 

Программа обеспечивает содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования и направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа составлена на основе:  

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 от 29. 12. 2012г.;  

-Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования № 

1155 от 17.10.2013г.,  

-Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения  по общему образованию  

(протокол от 20.05.2015 г. № 2/15); 

-Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;  

-Программы дошкольных       образовательных учреждений компенсирующего вида  для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и    воспитание»  / -

Под ред. Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой;  

-Примерной адаптированной образовательной программы для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Под ред. Л. В. Лопатиной; 

-Примерной основной образовательной программы для детей с задержкой психического 

развития (Л. Б. Баряевой, И.Г. Вечкановой, О. П. Гаврилушкиной); 

-Программы по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: Старший 

дошкольный возраст (С.Г. Шевченко и др); 

-Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития /Под 

редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

-Программа направлена на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность и пролонгированность содержания и организации дошкольного образования. 
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Объем обязательной части адаптированной основной образовательной программы  

составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части адаптированной основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений,  

составляет не более 40% от ее общего объема. 

Программа создает условия для получения без дискриминации качественного 

образования детей с различными нозологическими группами  для коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания  коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих  методов, приемов, способов и 

технологий. 

Цели реализации программы: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; 

4)  формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с 

особыми потребностями, в том числе детей с инвалидностью,   в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей  здорового образа 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

10) организация воспитательно-образовательной работы, направленной на коррекцию, 

компенсацию и предупреждение вторичных отклонений в развитии  с учетом 

индивидуальных возможностей каждого ребенка; 

11) максимальная социально-бытовая адаптация детей с учётом индивидуальных 

психофизических возможностей здоровья; 

12) обеспечение психолого-педагогической диагностики детей в начале, середине, конце 

учебного года. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Построение образовательного процесса строится на основе интеграции системного, 

компетентностного, дифференцированного и индивидуального подходов, ориентирующих  
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на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, 

деятельностными, информационными компетенциями. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определенными 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Основные принципы к формированию Программы: 

1) своевременная коррекция отклонений в развитии; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество АНО «ЦППМСП «Добрыня» с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) концентрический принцип построения программы; 

11) принцип деятельностного подхода к обучению и воспитанию дошкольников с особыми 

образовательными потребностями; 

12) принцип развивающего характера коррекционного обучения с учётом возраста и 

специфики (структуры, степени) нарушения; 

13) принцип единства диагностики и коррекции развития; 

14)  приобщение нетипичных детей ко всему, что доступно их нормально развивающимся 

сверстникам, стирание границ, реализация концепции нормализации; 

15) оптимальное сочетание общеразвивающей работы с коррекционно - компенсаторной и 

абилитационно-реабилитационной педагогической деятельностью на основе учета 

структуры дефекта, степени и времени его возникновения, онтогенетических особенностей 

детей; 

16) постоянное изучение нетипичных детей в динамике их развития и выявление 

психических новообразований; 

17) создание условий для дифференциации обучения с элементами индивидуализации в 

каждой возрастной группе в зависимости от особенностей психофизического развития 

данной категории детей; 

18) равномерное распределение психофизической нагрузки с учётом специфики нарушения 

детей  в ходе коррекционной работы; 

19) обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей; 

20) принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

21) учет общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных 

периодов в развитии психических процессов; 

22) проведение всех мероприятий  на основе максимально сохранных в своем развитии 

анализаторов, функций и систем ребенка с коррекцией дефектных; 

23) осуществление комплексного  (клинико-физиологических, психолого-педагогических)  

подхода к диагностике и коррекционной помощи; 

Основные подходы к формированию Программы: 

• Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и к её объёму. 

• Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

• Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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• Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

• Программа обеспечивает принцип междисциплинарного подхода. 

В Программе учитываются: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Реализация программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы и возможностей здоровья:   игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, экскурсии, культурно-массовые и спортивные мероприятия, творческая 

активность, общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, лепка, рисование, аппликация и т.д.  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей  

1) Характеристика детей с РАС, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким. 

Первая группа. Ребенок с раннего возраста поражает окружающих своим 

«внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, 

«удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но 

активного контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не требует, «очень 

удобен». В самом раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к сенсорным 

стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. Родители отмечают 

созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями. 

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 

отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не 

откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, 

особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так 

называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то 

ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его 

(например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его 

на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается 

впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого 

вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, утекает», или не реагирует вовсе. У 

детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия 

на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка 

оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления какого-либо 

продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно 

оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще 

всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или 

приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо 

«шаблоны» адекватности. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже 

фиксированных ранее трудностей оценки продуктивности деятельности,  ребенок «как бы 
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непроизвольно схватывает на лету», но произвольно «вызвать» повторение — практически 

не удается. 

Выявить уровень развития отдельных психических процессов и функций, как правило, 

чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует блестящую механическую и 

сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название 

или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей 

неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных искажением не только 

аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной регуляции. 

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные 

действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее 

со способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так 

ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с 

детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.). 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно 

сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психолого-педагогической и 

медицинской помощи. Большую роль играет возможность подключения эффективных 

медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) 

и своевременность начатых коррекционных мероприятий. 

Особенности поведения: поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, 

пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки 

не провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как 

правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно 

уходит от контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки 

удовольствия, смех в ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 

раскачивания, кружения и т.п. Взрослый выступает как инструмент для достижения 

предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно изредка возникающие слова уходят и 

не возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен. 

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда 

более драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. 

Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее 

в первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у 

детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и разнообразные 

стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них: 

— раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает 

привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых 

тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры 

бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко 

выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель 

(прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). В большинстве случаев отмечаются 

упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п. 

Внешний вид, специфика поведения.  Внешне такие дети выглядят как  наиболее 

страдающие — они напряжены, скованы в движениях, но при этом демонстрируют 

стереотипные аутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 

беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и 

страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной 

скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. 

Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или 

выступать как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить 

у детей достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, 

эхолалий и других способов аутистической защиты. 
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Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 

стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность 

ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 

удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым. 

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 

организации продуктивной деятельности. Часто  ребенок обучается бытовым и социальным 

навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-

либо другие ситуации. 

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 

психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не 

привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», 

часто не связана по смыслу с происходящим. Задания конструктивного плана выполняет 

механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на 

отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, 

стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, фактически 

невозможна никакая игровая символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 

ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по-разному» 

выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно 

считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» 

ситуации. 

Прогноз  дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от 

своевременности начатой психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. 

медикаментозной помощи, и включенности семьи в коррекционную работу. При этих 

условиях возможно формирование различных новых бытовых и учебных стереотипов, что 

позволяет подготовить ребенка к включению в мини-групповую деятельность. При анализе 

условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы, необходимо учитывать, что такой 

ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых изменениях старой 

ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. Среди условий 

можно выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком специалиста 

сопровождения (тьютора/ассистента), дозирование времени пребывания в группе. 

Особенности поведения: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает контакта, 

неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, испуган, могут 

наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения, 

двигательно беспокоен, стереотипно прыгает, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь 

эхолаличная и стереотипная, со специфичной скандированностью. Может демонстрировать 

и достаточно сложные ритуалы, которые ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, 

они выглядят нелепо, неадекватно. 

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В 

первые месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный 

мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с 

«нечувствованием» опасности края. При этом онтогенетически типичный страх чужого лица 

в определенном возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но 

именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной 

адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда 

ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к 

желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка. 

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые 

слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится 

правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период 

родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При 



10 
 

этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, 

«дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и стереотипной. 

Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные монологи на процессе 

доброжелательного взаимодействия. Их аффективно значимые для него темы, использование 

штампов и цитат. Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова. 

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 

собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность 

привлекает внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 

маломодулированностью, иногда скандированностью, как правило, на высоких тонах. 

Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для ребенка 

взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его интеллектуальной 

продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой ошибочно производит 

более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня его 

развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие 

дети часто выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их 

родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка, 

а в связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, 

невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в 

среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — 

«гиперактивность с дефицитом внимания». 

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая 

неприспособленность, простые навыки самообслуживания не соответствуют 

интеллектуальному уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, 

многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, хотя, и 

продуктивность деятельности, и  темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют 

возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных 

интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. 

Ребенок много жестикулирует. 

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно 

недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в 

соответствии с требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих 

стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа 

такой деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, 

в т.ч. простым графическим навыкам письма. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности),  развернутая 

речь и соответствующая ей деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, 

оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста. Критичность детей также 

снижена. Их вообще мало интересует собственно результативность какой-либо 

деятельности, в особенности в тех случаях, когда они оказываются «заряженными» самим 

процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед 

ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без 

критики) свое решение. 

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических 

функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды 

вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 

обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам 

самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются 

выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла 

рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала. 

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, 

их речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие 

мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и 

причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут 
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наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего 

отмечается хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 

одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в 

раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое 

замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, 

в животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими 

(порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 

образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до 

гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. 

Значительные трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в 

целом, понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 

ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения — так, 

громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от 

эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п. 

При этом детей можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», 

упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая активность носит 

своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к 

неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется в 

подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к близким, хотя в 

быту именно с близкими складываются у него непростые, зачастую «провокационные» 

отношения. 

Особенности поведения: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. Сверхзахвачен 

своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт есть, он активный и 

абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. Демонстрирует 

псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько механистичный 

характер, что может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, 

может быть с большим запасом слов. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость 

постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще 

жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития в 

целом. Существенно, что дети этой группы, несмотря на аутистическую «болезненность» 

контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные формы поведения в 

обществе. Но поскольку это происходит на фоне трудностей адекватного «эмоционального 

гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это значительно 

усложняет их адаптацию. 

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 

болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. 

Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее 

просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких 

тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от 

взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же время в целом 

производят впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в 

глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта 

«глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, 

чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях 

начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно руками) или речевые 

стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в 

своей деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко 

невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. 
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Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. Темп деятельности 

пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться. 

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к 

предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 

поддержки со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают 

двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке 

ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее подтекста, оценке 

эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия 

и с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными. 

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам 

собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее 

будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей 

деятельности. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 

особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто 

обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности 

деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания условностей, 

невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 

общим трудностям понимания контекста ситуации. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто 

возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 

неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-действенные и 

перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и 

является причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 

традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного восприятия, 

фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь бедна, 

аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, 

имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности 

работы с вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и 

предвосхищения, дословное понимание метафор, образных выражений недоступность 

понимания скрытого смысла и подтекстов тех или иных рассказов, пословиц, поговорок. За 

счет сниженных операциональных характеристик деятельности и общей вялости ребенка 

возможны и иные негативные проявления при исследовании познавательной деятельности 

такого ребенка. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но 

есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в 

совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и 

раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и 

увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как 

эмоциональная, так и сюжетная). 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития 

детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая 

как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. 

конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти 

всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко 

связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними 

занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их 

можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным 

радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать огромные трудности 

организации продуктивного взаимодействия при одновременном наличии выраженной 

потребности в общении. 

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не 

столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. 

Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной терапии и своевременность 
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начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях 

дети могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу. 

При анализе условий, необходимых для адаптации в организации, необходимо 

учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при ее 

изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше 

ведет себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных 

инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не демонстрируют 

то, что мы понимаем, как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, 

наоборот, — мгновенность, по сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный 

темп и продуктивность деятельности в целом. 

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может назначить 

и проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы все специалисты одинаково 

понимали сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно 

взаимодействовать между собой. 

Особенности поведения: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или 

чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. 

В тревожащих ситуациях — двигательные или речевые стереотипии. Ребенок повышенно 

раним, тормозим в контактах, не «считывает» эмоциональный контекст ситуации. В речи 

встречаются эхолалии, ошибки употребления местоимений. 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 

образовательные потребности и возможности детей с РАС и плавный переход к школьному 

обучению. 

Программа разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

               Особые образовательные потребности детей с РАС  

К особым образовательным потребностям  детей с РАС относятся потребности: 

• В периоде индивидуализированной подготовки к обучению. 

• В  индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей. 

• В специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального 

контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, 

соотнесении общего темпа группы   с индивидуальным. 

• В создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный 

комфорт ребенка.  

• В дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей. 

• В дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности 

ребенка. 

• В четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и пиктограмм (в 

зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-пространственной 

образовательной среде. 

• В специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия с взрослым. 

• В сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений. 

• В создании специальной индивидуальной  программы развития. 

• В постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений. 

• В проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при 

необходимости с дефектологом и логопедом. 

• В организации занятий, способствующих формированию представлений об 

окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков. 

• В психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 

педагогом и детьми. 
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• В психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 

образовательной организации.  

• В индивидуально дозированном  и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы АНО «ЦППМСП «Добрыня».   

Все вышеперечисленные потребности удовлетворяются с помощью 

квалифицированного сопровождения, гибкого (щадящего) режима дня и специально 

созданной коррекционно-развивающей среды. 

2) Характеристика детей с нарушением интеллекта. 

            Категория детей с данными нарушениями интеллекта и психики представляет собой 

разнородную группу, основными общими чертами которой являются тяжелый 

психофизический дефект и в большинстве случаев выраженные органические нарушения. 

Общими чертами для всех этих детей помимо их позднего развития и значительного 

снижения интеллекта являются также грубые нарушения всех сторон психики: восприятия, 

внимания, памяти, речи, мышления, эмоционально - волевой сферы. 

Для этих детей характерно поверхностное, глобальное восприятие, т.е. восприятие 

предметов в целом. Они не анализируют воспринимаемый материал, не сравнивают и не 

сопоставляют его с другими объектами. Вся деятельность детей по восприятию предметов 

характеризуется  недифференцированностъю, глобальностью. Отсутствие целенаправленных 

приемов: анализа, сравнения, систематического поиска, полного охвата материала, 

применения адекватных действий – приводит к хаотичному, беспорядочному и 

неосмысленному характеру их деятельности. Специальная работа по развитию восприятия 

этих детей должна быть направлена на перевод от хаотичной, нецеленаправленной их 

деятельности к планомерному, по возможности осмысленному выполнению задач. Внимание 

детей с глубокой умственной отсталостью всегда в той или иной степени нарушено: его 

трудно привлечь, оно слабоустойчиво, дети легко отвлекаются. Им свойственна крайняя 

слабость активного внимания, необходимого для достижения заранее поставленной цели. 

Изучение психики детей с  интеллектуальной недостаточностью показало, что 

логическая и механическая память у них крайне не развиты. Вместе с тем имеются случаи 

гипертрофированной механической памяти. Это так называемая частичная память на 

события, числа, места и т.д. Для мышления детей с глубокими нарушениями интеллекта 

характерны еще в большей степени те же черты, что и для сенсорной деятельности: 

беспорядочность, бессистемность имеющихся представлений и понятий, отсутствие или 

слабость смысловых связей, трудность их установлений, инертность, узкая конкретность 

мышления и чрезвычайная затрудненность обобщений. 

В тесной связи с грубыми нарушениями интеллекта у детей находится глубокое 

недоразвитие речи. Прежде всего, появление речи, как правило, значительно запаздывает. У 

многих детей речь появляется к 6-7-летнему возрасту. Степень поражения речи чаще всего 

соответствует уровню общего психического недоразвития. Однако встречаются случаи их 

расхождения в ту или иную сторону. У некоторых детей с кажущейся богатой речью можно 

наблюдать поток бессмысленных штампованных фраз с сохранением услышанных ранее ин- 

тонаций. В таких случаях говорят о пустой, эхолаличной речи. У других детей речь не 

возникает и почти не развивается. Это так называемые «безречевые» дети. Ярко 

выраженный речевой дефект оказывает негативное влияние на умственную деятельность 

детей и резко снижает их познавательные возможности.  Ярко выраженный речевой дефект 

оказывает негативное влияние на умственную деятельность детей и резко снижает их 

познавательные возможности. 

К основным направлениям деятельности детей с нарушением интеллекта относятся: 

• Формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему, 

взрослым, сверстникам. 

•  Формирование привычки находиться в группе и следовать ритму жизни группы. 

• Формирование действий по подражанию при побуждении и организации их со 

стороны взрослых. 

• Расширение практического опыта детей, объема их знаний  и представлений об 

окружающем мире. 
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• Закрепление привычек и навыков адекватного поведения и общение со взрослыми и 

детьми. 

• Формирование целенаправленных предметных действий. 

3) Характеристика воспитанников  с нарушением опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) 

Основной характеристикой детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

является задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа 

движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений. 

Большинство детей с нарушением ОДА – дети с церебральным параличом (ДЦП). 

При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования 

и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия). 

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 

замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и части собственного 

тела в пространстве, необходимости узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, 

складывать из частей целое. 

У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредотачивается на предлагаемом 

объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного 

анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные 

процессы характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности  операции 

обобщения. У одних детей могут проявляться расстройства эмоционально-волевой сферы в 

виде повышенной  возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 

других – наоборот, в виде заторможенности, вялости. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с НОДА в Организации 

соблюдаются следующие условия: 

• Создана безбарьерная архитектурно-планировочная среда. 

•  Соблюдается ортопедический режим. 

• Осуществляется профессиональная подготовка и повышение квалификации 

специалистов, работающих с данной категорией детей. 

• Соблюдаются рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения 

ортопедической обуви, смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных и 

динамических пауз и т.д.). 

• Проводятся занятия по коррекции и развитию нарушенных психических функций. 

• Ведется работа по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с 

двигательными нарушениями. 

• Оказывается логопедическая помощь по коррекции речевых расстройств. 

• Подобрана мебель в соответствии с потребностью детей и нормами СанПиН.  

•  Предоставляется ребенку возможность передвигаться по центру тем способом, 

которым он может и в доступном для него темпе. 

• Проводится целенаправленная работа по обучению родителей доступным 

коррекционно-развивающим приемам.  

• Формируется толерантное отношение к детям с НОДА у нормально развивающихся 

сверстников и их родителей. 

• Привлекаются дети к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых 

мероприятиях. 

На протяжении всего времени пребывания ребенка в АНО «ЦППМСП «Добрыня» 

ведется его систематическое, адекватное, непрерывное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение.  

4) Характеристика детей с ЗПР. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 
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эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами 

развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития 

(F84). 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР. У 

большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость 

сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной 

истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в организации 

деятельности, в третьих – мотивация познавательной деятельности. В психической сфере 

при ЗПР сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и с функционально 

незрелыми, что часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. 

Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное 

органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально-

органическая недостаточность. ЗПР также может быть обусловлена функциональной 

незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального объединения различных структур 

мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления. 

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными 

социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с 

органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое 

негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация. Многообразие 

психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено тем, что локализация, 

глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга может быть различной. 

Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При 

ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых ведущими 

причинообразующими факторами могут быть: 

• низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

• дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

• вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу  

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы); 

• энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и 

др. 

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений 

ЦНС, что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. 

Вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. В соответствии с 

классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При 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. 
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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, 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 различной степени поврежденности 

ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной 

медико-психолого-педагогической помощи в условиях группы компенсирующей 

направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной 

отсталостью состояние, что требует квалифицированного комплексного подхода к 

обследованию и к психолого-педагогической коррекции. В зависимости от соотношения 

явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта выделяются две группы детей (И.Ф. 

Марковская, 1993). 

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при 

первом варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором – звено контроля и 

звено программирования, что обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой). 

Таким образом, задержка психического развития 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, 

преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004), что 

важно для построения Программы: 

-дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются лети 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 осложененной 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 слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, 

коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют 

устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 
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импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты психической и физической сфер. 

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. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 

• Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: 

быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в 

незрелости зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

• Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

• Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 

объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 

узнать, они трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется при восприятии 

объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 

обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов (И. 

И, Мамайчук, 1978). У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у 

них наблюдаются выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение 

познавательной активности, недостаточность 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, при выделении 

существенных признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с 

одного признака классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях 

формирования словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-

следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простейшие 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-

логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

• Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктвность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении информации. 

• Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. К моменту поступления в школу дети с ЗПР не 
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достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

• Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического 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. 

Они 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. 

• Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты 

все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, 

возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом. 

Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об 

окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить 

коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-

заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для 

перехода к более сложной - учебной деятельности. 

• Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, 

затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны 

проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, 

скрытого смысла текста. 

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; 

-неполноценность развернутых речевых высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 

обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с 

ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и переработки 

информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении 

предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача 
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требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо 

проявляется форма задержки психического развития. У детей с психическим 

инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные 

нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако такие 

поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-органического 

генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает недоразвитие 

познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Кроме того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, также 

посещают дети с педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со стороны 

ЦНС, достаточно развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об 

окружающем. 

Выше перечисленные недостатки и 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 школьному обучению. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоциионально-волевой и личностной сфер; 

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков; 

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- создание условий для освоения основной адаптированной  образовательной 

программы дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в общеобразовательную 

среду; 

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО;  

-обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире; 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

формирование социальной компетентности. 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой 
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программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

- обеспечение щадящего, здоровьесберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская 

работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно-

развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

                Порядок комплектования групп   в  АНО  «ЦППМСП  «Добрыня» 

Все воспитанники, посещающие АНО «ЦППМСП «Добрыня», имеют категорию 

«ребенок-инвалид», большинство  детей имеют  сложный дефект (сочетание 2 и более 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии). В режиме постоянного 

пребывания все дети разделены  на группы. В Организации функционируют  

разновозрастные (смешанные) группы детей компенсирующей направленности с различным 

ведущим заболеванием численностью до 10 человек в каждой. При комплектовании группы 

обязательно учитываются особенности ограничения жизнедеятельности, потенциальные 

возможности, состояние интеллекта, двигательные возможности, возможности 

самообслуживания, психофизическое состояние и  возраст ребенка. При организации 

коррекционно-развивающего процесса каждая группа делится на две подгруппы (основным 

критерием деления на подгруппы  является интеллектуальный потенциал  ребенка).  Так как  

на протяжении всего периода пребывания ребенка в АНО  «ЦППМСП  «Добрыня» с детьми 

постоянно находится два работника (воспитатель и младший  воспитатель), а также 

индивидуальные и подгрупповые занятия проводит дефектолог, логопед и психолог, 

численность детей в группе не превышает 5 детей, что соответствует  СанПиН № 26 от 15 

мая 2013 г.  п. 1.11 (для детей со сложным дефектом). 

Особенности организации  образовательного процесса в разновозрастной 

компенсирующей группе связаны с отбором содержания, форм,  методов, средств, приемов 

обучения. В группах используется вариант объединения детей общей тематикой 

образовательного процесса, с постепенным усложнением педагогических задач для детей 

разного возраста,  интеллекта и физических возможностей.  В освоении темы могут 

участвовать дети   разных возрастов, но характер их участия, педагогические цели 

определяются в соответствии с индивидуальными возможностями каждой подгруппы детей. 

Такое тематическое содержание одинаково значимо для детей разных возрастных подгрупп, 

в основу которого положена идея интеграции содержания всех образовательных областей 

вокруг единой, общей темы, что соответствует принципу развивающего образования. При 

одинаковом содержании деятельности дети решают разные программные задачи и 

выполняют их на разном качественном уровне, соответствующем возрасту и 

индивидуальным особенностям каждого ребенка. 

 

1.2. Планируемые результаты 

При планировании результатов освоения детьми данной программы следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 
 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

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, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
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достижений ребенка  на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства  (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов 

его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

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

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

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры конкретизируются в планируемых результатах освоения 

Программы с учётом возрастных и психологических особенностей детей.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

Целевые ориентиры детей с особыми образовательными потребностями  учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

На основе данной программы составляется Специальная индивидуальная программа 

развития (СИПР) или Специальная индивидуальная образовательная программы (СИОП), 

которая включает целевые ориентиры, соответствующие  психофизическим особенностям 

конкретного ребенка.   

1) Целевые ориентиры для детей с РАС 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС 

с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в 

пределах возрастной нормы. 

При реализации АООП ДО для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 

зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на 

то, как ребенок с РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет; 

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том 

числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со взрослым; 

удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам 

в ладоши и др.; 

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и 

слова; 

– берет    в    руки    небольшие    предметы    (игрушки,    шнурки,    тряпочки), 
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целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в 

другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

– находит спрятанную под платком игрушку,  может поднять  упавший предмет, реагирует 

на сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АООП ДО для ребенка с РАС с задержкой психического развития и 

легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание на 

то, как ребенок с РАС: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и называет 

имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, индивидуальное 

визуальное расписание; 

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или другие 

средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным способом); 

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной опорой 

на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним; 

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с ними; 

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения для 

пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на сопровождение 

речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам окружающего мира 

(машина, самолет и др.); 

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, понимает названия 

предметов обихода; 

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), 

описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты,  работающие с 

ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в 

пределах возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх; 

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного желания; 

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

– сообщать о своих желаниях доступным способом; 

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого; 

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

– устанавливать   элементарную   связь   между   выраженным   эмоциональным состоянием 

и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, 

символ и т.д.); 

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 
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– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого); 

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, извиниться, 

попробовать договориться и др.); 

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала); 

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами; 

– использовать  речь  или  другие  методы  коммуникации  для  ответа  на  вопрос, 

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 

рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых 

социальных ситуациях; 

– владеть основными навыками самообслуживания; 

– контролировать  равновесие,  силу  прыжка,  гибкость,  координацию  движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

2) Целевые ориентиры для детей с интеллектуальными нарушениями 

Целевые ориентиры  детей с интеллектуальными нарушениями  2 года обучения 

 (к пятилетнему возрасту) 

• Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирают 

лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в порядок, пользуются 

индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). 

Самостоятельно принимают пищу (в соответствии с  психофизическим состоянием). 

Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи взрослого снимают одежду, обувь 

(застежки на липучках).  

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают инструкции 

взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию. 

• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные действия со 

взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 

Проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними. Испытывают 

эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, 

мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на мелодичную музыку, 

природные звуки. Соотносят игрушку со звукоподражанием, произвольно произносят 

звукоподражание. 

• Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют первичные 

представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди других 

людей.Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре.  

• Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживают взглядом за 

перемещением предмета, переводят взгляд с одного предмета на другой; изучают взглядом 

предмет, который держат в руке. 

• Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на названную одну 

часть тела. Соотносят предмет и его изображение. 
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• Подражают действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в 

ладоши, машут рукой на прощание). Выполняют действие в соответствии с инструкцией: 

подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

• Удерживают предмет;  достают предмет, удерживают в руках мяч. Кладут предмет в 

коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень пирамидки крупные кольца, кладут 

шарики в банку, собирают крупные кубики в коробку. 

• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми свойствами 

объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности. Наблюдают, 

рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления.  

Целевые ориентиры  детей с интеллектуальными нарушениями  4(5) года обучения  

(к семилетнему возрасту) 

• Самостоятельно  умываются, моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, пользуются расческой и носовым платком. Стараются аккуратного 

принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться ложкой, салфеткой). 

• Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно реагируют на 

свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на стульчик, 

сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из 

шкафчика при одевании). 

• Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

Эмоционально положительно реагируют на сверстников и включаются в совместные 

действия с ними. Интересуются игрушками и предметами и адекватными способами 

действий с ними. Совершают отражательные действия с игрушками за взрослым. 

Сопровождают игровую деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к 

игрушке. 

•  Используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением. 

• Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, 

цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой комнаты (находят 

игрушку). Соотносят игрушку с ее изображением на предметной картинке, называют ее, 

используя звукоподражание или лепетные слова.  

• Слушают непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально 

реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

• Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на лице 

глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы. Фиксируют взгляд на предмете или 

нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают глазами картинку, переводят 

взгляд с одного изображения на другое. 

• Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются большими 

пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. 

Захватывают мелкий предмет щепоткой. Перекладывают предметы из одной коробки в 

другую, кладут палочки в банку, строят башню из двух кубиков. Вкладывают шары в 

круглые отверстия доски форм. Надевают детали пирамиды на стержень. 

• Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький стаканчик в 

большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая 

действиям педагога, переворачивают предмет; вкладывают квадратную (или круглую) 

пластину в одно отверстие форм; переворачивают страницы картонной книжки; подбирают 

предметы к образцу. Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают из 

двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого. 

• Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в  труде. 

Наблюдают за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и 

др.). 

• Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт речь; 

вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в ответ на тон 

говорящего меняют выражение лица. Выполняют одноступенчатые и двухступенчатые  

инструкции. 
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• В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят знакомые 

предметы, о которых спрашивают. Находят членов семьи, о которых спрашивают; дают 

предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на предмет, о котором спрашивают. 

• Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов выбирают тот, 

который ему называют; выбирают три предмета одежды, которые называют; из четырёх 

картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, 

продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из 

четырёх («Дай мне собаку и мяч»). Выполняют указания, в которых есть слова, 

обозначающие действия. 

• Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы, просят и 

отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого.  

• Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов 

быта.  Используют разнообразные предметно-игровые действия с использованием игрушек. 

• Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. 

Используют игрушку в соответствии с ее функциональным назначением.  Совершают с 

игрушкой предметные действия, процессуальные действия, цепочку игровых действий, игру 

с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками и стихами. 

• Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой возраст. 

Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, физкультурной и т. д.) 

• Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, нанизывают 

детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие доски форм, нанизывают 

грибы на штырьки; строят башни из кубиков. Строят забор из кирпичиков, кубиков; 

вкладывают круглую или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор 

по величине); складывают разрезную картинку из двух частей. Размещают резко 

отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); 

переворачивают бумажные страницы книг; указывают на отдельные элементы рисунка. 

Подбирают предметы по образцу по цвету. Подбирают предметы к картинкам. Сличают и 

объединяют предметы по признаку величины, формы, цвета. В паре из двух предметов 

выбирают большой и маленький. Различают твёрдые и мягкие предметы, шероховатые и 

гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; находят один и много предметов. 

Владеют элементами рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом.) 

• Различают времена года и время суток (ночь, день). Узнают на фотографии и в окружении 

членов своей семьи, знают их имена. 

• Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). 

Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. Накладывают один 

кирпичик на другой (башенка). 

При наличии у ребенка двигательных нарушений, которые не позволяют ему 

выполнять различные движения и действия и при  отсутствии речи, основным целевым 

ориентиром является понимание ребенка, умение любым доступным для него способом 

сообщить о своих потребностях.  

3) Целевые ориентиры у детей с ЗПР 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста (3-4 

года) 

Социально-коммуникативное развитие. Адаптируется в условиях группы. Готов к 

взаимодействию  с 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. Проявляет интерес к 

действиям других детей, может им подражать. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры. Выполняет отдельные 
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ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: цепочки 

двух-трех действий, если воображаемую ситуацию создает взрослый. 

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Проявляет 

внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Становится более 

самостоятельным в некоторых бытовых и игровых действиях, настойчивее стремится к 

результату, особенно при эмоциональной поддержке взрослого. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным 

возможностям, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с 

незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной 

гигиены, выполняет действия с ними с незначительной помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-3-х 

звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых 

звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется 

запас пассивного словаря: 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, выполненные персонажами сказок или другими объектами. 

Включается в диалог – отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра 

мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые предложения, состоящие 

из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит простые распространенные 

предложения несложных моделей. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. 

Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, 

воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

 Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти - 

десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных 

цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали 

конструктора. Сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой», «самый маленький», выстраивает сериационный ряд (строит 

матрешек по росту, включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и 

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине (недифференцированные параметры: большой - 

маленький), идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые 

цвета спектра. Использует приемы зрительного примеривания при обследовании предметов, 

выделяя их признаки и свойства. Усваивает 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), 

солнечную и дождливую погоду. 

 Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в 

телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Обладает навыками практической ориентировки и 

перемещением в пространстве. Учится реагировать на сигнал и действовать в соответствии с 

ним. Выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 
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упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической 

культуре (воспитателя). 

Стремится принимать активное участие в подвижных играх с правилами. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении простых действий с конструктором 

«Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, проявляет 

интерес к красочным иллюстрациям. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает несложные 

изобразительные навыки, владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает с взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании и др.). 

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагировать. 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. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,   

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает 

развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут 

самостоятельно придумать. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
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другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У 

детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность  детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в 

несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): о 
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смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В 

дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться. Старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал). Дети могут 

давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию.       Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. В подготовительной к школе группе дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на 

основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать 

сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться 

восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных 

признаков. 
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 

не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

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

мира; 

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

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с 

опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 
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• 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. 

4) Целевые ориентиры для детей с НОДА 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры  детей с интеллектуальными нарушениями  2 года обучения 

(к пятилетнему возрасту) 

• Моют руки под контролем взрослого по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирают 

лицо и руки полотенцем. С помощью взрослого приводят себя в порядок, пользуются 

индивидуальными предметами (полотенцем, салфеткой, расческой, носовым платком). 

Самостоятельно принимают пищу (в соответствии с  психофизическим состоянием). 

Владеют порядком одевания и раздевания. При помощи взрослого снимают одежду, обувь 

(застежки на липучках).  

• Стремятся к эмоционально-деловому контакту со взрослым. Понимают инструкции 

взрослого. Способны адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: переход от 

бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д. Откликаются на свое имя, свою фамилию. 

• Владеют первичными способами усвоения общественного опыта (совместные действия со 

взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 

Проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними. Испытывают 

эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала (пушистый, 

мягкий, теплый, гладкий и т. д.) Эмоционально реагируют на мелодичную музыку, 

природные звуки. Соотносят игрушку со звукоподражанием, произвольно произносят 

звукоподражание. 

• Имеют представления о себе как о субъекте деятельности. Имеют первичные 

представления о своем «Я», о своей семье, узнают свою маму среди других людей. 

Фиксируют взгляд на лице сверстника, воспитателя, партнера по игре.  

• Фиксируют взгляд на предмете в течение нескольких секунд, прослеживают взглядом за 

перемещением предмета, переводят взгляд с одного предмета на другой; изучают взглядом 

предмет, который держат в руке. 

• Из двух (трёх) предметов выбирают тот, который называют. Указывают на названную одну 

часть тела. Соотносят предмет и его изображение. 

• Подражают действиям взрослого (стучат по столу ладошкой или ложкой, хлопают в 

ладоши, машут рукой на прощание). Выполняют действие в соответствии с инструкцией: 

подойди, сядь, встань, иди, дай, отдай, ложись. 

• Удерживают предмет;  достают предмет, удерживают в руках мяч. Кладут предмет в 

коробку (банку, миску, т.д.), надевают на стержень пирамидки крупные кольца, кладут 

шарики в банку, собирают крупные кубики в коробку. 

• Интересуются объектами живого и неживого мира. Знакомы с некоторыми свойствами 

объектов живой и неживой природы в процессе практической деятельности. Наблюдают, 

рассматривают объекты живой и неживой природы и природные явления.  

Целевые ориентиры  детей с интеллектуальными нарушениями  4(5) года обучения 

(к семилетнему возрасту) 

• Самостоятельно  умываются, моют руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом, пользуются расческой и носовым платком. Стараются аккуратного 

принимать пищу (пищу брать понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться ложкой, салфеткой). 

• Стремятся к эмоционально-личностного контакту со взрослым. Адекватно реагируют на 

свое имя, свою фамилию. Адекватно ведут себя в конкретной ситуации (садятся на стульчик, 

сидят на занятии, ложатся в свою кровать, знают свое место за столом, берут свои вещи из 

шкафчика при одевании). 
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• Наблюдают за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников. 

Эмоционально положительно реагируют на сверстников и включаются в совместные 

действия с ними. Интересуются игрушками и предметами и адекватными способами 

действий с ними. Совершают отражательные действия с игрушками за взрослым. 

Сопровождают игровую деятельность звукоподражанием. Проявляют стойкий интерес к 

игрушке. 

•  Используют игрушку в соответствии с её функциональным назначением. 

• Совершают предметные действия с игрушкой, процессуальные действия с игрушкой, 

цепочку игровых действий. Ориентируются в пространстве групповой комнаты (находят 

игрушку). Соотносят игрушку с ее изображением на предметной картинке, называют ее, 

используя звукоподражание или лепетные слова.  

• Слушают непродолжительное время мелодичную музыку, звуки природы, эмоционально 

реагируют на ритмический рисунок мелодии, ее темп и характер. 

• Узнают и выделяют себя на отдельной и групповой фотографиях. Показывают на лице 

глаза, рот, нос, лоб, щеки, на голове – волосы. Фиксируют взгляд на предмете или 

нескольких предметах в течение нескольких минут. Изучают глазами картинку, переводят 

взгляд с одного изображения на другое. 

• Тянуться к предмету и достают его, захватывают мелкие предметы; пользуются большими 

пальцем с одной стороны и остальными с другой, чтобы схватить маленький предмет. 

Захватывают мелкий предмет щепоткой. Перекладывают предметы из одной коробки в 

другую, кладут палочки в банку, строят башню из двух кубиков. Вкладывают шары в 

круглые отверстия доски форм. Надевают детали пирамиды на стержень. 

• Манипулируют предметами, пользуясь обеими руками; вставляют маленький стаканчик в 

большой по размеру; снимают крышку с коробки, чтобы отыскать там игрушки; подражая 

действиям педагога, переворачивают предмет; вкладывают квадратную (или круглую) 

пластину в одно отверстие форм; переворачивают страницы картонной книжки; подбирают 

предметы к образцу. Подбирают предметы к картинкам (выбор из двух-трёх). Выбирают из 

двух предметов, разных по величине, большой (маленький) по инструкции взрослого. 

• Наблюдают за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни и в  труде. 

Наблюдают за изменениями в природе и погоде (светит солнце, идет дождь, падают листья и 

др.). 

• Внимательно слушают говорящего и смотрят на него или на предмет, о котором идёт речь; 

вместе со взрослым в течение 2-3 минут смотрят на картинки или предметы; в ответ на тон 

говорящего меняют выражение лица. Выполняют одноступенчатые и двухступенчатые  

инструкции. 

• В ответ на словесную просьбу машут рукой или хлопают в ладоши. Находят знакомые 

предметы, о которых спрашивают. Находят членов семьи, о которых спрашивают; дают 

предмет говорящему в ответ на его просьбу; указывают на предмет, о котором спрашивают. 

• Указывают на четыре части тела, которые называют; из четырёх предметов выбирают тот, 

который ему называют; выбирают три предмета одежды, которые называют; из четырёх 

картинок выбирают ту, которую ему называют: игрушки, овощи, фрукты, одежда, животные, 

продукты питания. Выполняют просьбу типа «Дай мне … и …», выбирая два предмета из 

четырёх («Дай мне собаку и мяч»). Выполняют указания, в которых есть слова, 

обозначающие действия. 

• Подражают действиям: здороваются и прощаются, дают и требуют предметы, просят и 

отказываются от помощи. Подражают мимике взрослого.  

• Проявляют интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, предметов 

быта.  Используют разнообразные предметно-игровые действия с использованием игрушек. 

• Понимают обращенную речь взрослого в виде поручений, вопросов, сообщений. 

Используют игрушку в соответствии с ее функциональным назначением.  Совершают с 

игрушкой предметные действия, процессуальные действия, цепочку игровых действий, игру 

с элементами сюжета. Соотносят игрушки с потешками и стихами. 
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• Называют свое имя и свою фамилию, имена близких взрослых и сверстников, свой возраст. 

Участвуют в коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, физкультурной и т. д.) 

• Кладут и ставят предмет в нужное место, кладут в банку мелкие предметы, нанизывают 

детали пирамиды на стержень; вставляют штырьки в отверстие доски форм, нанизывают 

грибы на штырьки; строят башни из кубиков. Строят забор из кирпичиков, кубиков; 

вкладывают круглую или квадратную пластину в одно из трёх отверстий доски форм (выбор 

по величине); складывают разрезную картинку из двух частей. Размещают резко 

отличающиеся по форме вкладыши в соответствующие отверстия (ёлка, гриб, домик и т.д.); 

переворачивают бумажные страницы книг; указывают на отдельные элементы рисунка. 

Подбирают предметы по образцу по цвету. Подбирают предметы к картинкам. Сличают и 

объединяют предметы по признаку величины, формы, цвета. В паре из двух предметов 

выбирают большой и маленький. Различают твёрдые и мягкие предметы, шероховатые и 

гладкие; из группы предметов отбирают одинаковые; находят один и много предметов. 

Владеют элементами рисования (пальцем, мелом, карандашом, штампом.) 

• Различают времена года и время суток (ночь, день). Узнают на фотографии и в окружении 

членов своей семьи, знают их имена. 

• Проявляют интерес в проведении простейших наблюдений. Владеют способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

Различают и называют основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина). 

Сооружают несложные постройки, выполняя их по подражанию. Накладывают один 

кирпичик на другой (башенка). 

При наличии у ребенка двигательных нарушений, которые не позволяют ему 

выполнять различные движения и действия и при  отсутствии речи, основным целевым 

ориентиром является понимание ребенка, умение любым доступным для него способом 

сообщить о своих потребностях.  

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности,  включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические и др. АООП КП не 

предусматривает оценивание качества образовательной деятельности АНО «ЦППМСП  

«Добрыня» на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, в основе которых лежит подход в сторону 

аутентичной оценки. Аутентичная  оценки строится на анализе реального поведения 

ребенка, информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях). Аутентичную оценку дают специалисты, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. Родители становятся 

партнерами педагога, участвуют в поиске ответа на тот или иной вопрос.  Данная оценка  

включает: 

– педагогическое наблюдение, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  
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– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития; 

– специальные индивидуальные программы развития. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка; 

- внешняя оценка АНО «ЦППМСП  «Добрыня», в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

 Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

•  повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

•   реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

•  обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

•  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития  центра; 

•  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив АНО «ЦППМСП  

«Добрыня».  

Система оценки качества дошкольного образования: 

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов; 

– включает как оценку педагогами  собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

центре; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы,  как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

В Организации проводятся следующие виды диагностики: входящая (при 

поступлении ребенка), текущая (в начале и конце учебного года), итоговая  (по окончании 

дошкольного образования). Результаты  диагностика используются исключительно для 

решения следующих задач: индивидуализации образования  (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его психофизического развития); оптимизации работы с группой детей; 

определение образовательной нагрузки, приоритетных направлений, режима пребывания.  

Педагогическая  диагностика проводится по следующим направлениям: 

коммуникативное и физическое развитие, санитарно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, познавательная, игровая и художественная деятельность.   

Разработан следующий  алгоритм проведения диагностики: 

1. Результативность (от 1 до 5 баллов) 

1 балл – не знает, не выполняет, 

2 балла – выполняет со значительной помощью, 
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3 балла – выполняет с незначительной помощью, 

4 балла – выполняет по образцу, по показу, 

5 баллов – знает, выполняет самостоятельно. 

2. Формула подсчета 

Определение минимума (1 балл за каждую задачу) 

Определение максимума (5 баллов за каждую задачу) 

Определение среднего балла по формуле:    мaх + мin 

                                                                                              2 

Определение уровня самостоятельности по формуле:   сумма баллов  

                                                                                                          кол-во задач 

3. Выявление уровня освоения программы 

Соотнести полученные результаты  со средним баллом и  определить уровень освоения 

программы: «низкий», «ниже среднего», «средний», «выше среднего», «высокий». 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3.1. Парциальная программа «Психолого-педагогическое сопровождение 

процесса адаптации детей дошкольного возраста с овз». 

Планируемые  результаты к концу адаптационного периода. 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиям.  

Эмоционально откликается на предложенную взрослым деятельность. 

Проявляет интерес к сверстникам,  наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

Активно действует с предметами. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисованию, лепке, конструированию, 

аппликации). 

Участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

1.3.2. Парциальная программа «Логоритмика» 

Планируемые  результаты: 

1 – й год обучения    

Реагирует на свое имя. 

Выполняет комплекс артикуляционных упражнений. 

Находит  игрушку по звукоподражанию ( «ав-ав» - собака и др.). 

Выполняет пальчиковые упражнения. 

Выполняет простые подражательные движения за логопедом по показу и инструкции  

«Делай вместе», «Делай как я». 

Выполняет 1-2-ступенчатую инструкцию. 

Выполняет комплекс дыхательных упражнений. 

Принимает участие в совместных музыкальных играх. 

Эмоционально взаимодействует со взрослым в простых играх на развитие речи («Сорока», 

«Ладушки» и др.). 

2 –й год обучения  

 Выражает свои эмоции и переживания в речевых высказываниях с помощью простых фраз, 

слов, жестов, мимики. 

Выполняет последовательную цепочку игровых действий совместно со взрослым. 

Узнает знакомые потешки. 

Выполняет пальчиковые упражнения. 

Выполняет комплекс дыхательных упражнений. 

Выполняет комплекс артикуляционных упражнений. 

Выполняет по образцу игровые движения в соответствии с текстом. 

Знает и произносит звукоподражания животным, птицам. 

Выполняет элементы общеразвивающих упражнений, танцевальных движений. 

Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, выразительно передает игровые образы. 

Выполняет действия по  инструкции логопеда. 

Играет на детских музыкальных инструментах. 

1.3.3. Парциальная программа «Театр как надежда» 



38 
 

Планируемые  результаты  

1-й год обучения 

Адекватно реагирует на совместную деятельность со взрослым. 

Узнает и называет сказочных героев. 

Находит и подает взрослому игровые атрибуты. 

Выражает звукоподражаниями эмоциональное состояние персонажей. 

Изменяет движения в соответствии с образом. 

2 -й год обучения 

Следит за происходящими событиями. 

Эмоционально реагирует на происходящее. 

Отображает цепочку игровых действий в соответствии с текстом. 

«Удерживает» выбранную роль. 

Соотносит игрушки, детали костюмов с игровой ситуацией.  

1.3.4. Парциальная программа «Рисование нетрадиционными техниками» 

Планируемые результаты  

1-й год обучения  

1. Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

2. Имеет представление о народной игрушке (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской). Эмоционально реагирует на мини-спектакли с участием народных игрушек. 

3. Находит связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в 

рисунке, лепке, аппликации.  

4. Умеет наблюдать в природе для уточнения представлений детей о внешнем виде растений 

и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые 

тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в 

лужах» и т.д.). 

2-й год обучения 

1. Освоил способы и приёмы изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 

единстве. 

2. Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»). 

3. Рисует карандашами и фломастерами - проводит линии (вертикальные, горизонтальные, 

волнистые, кривые) и замыкает их в формы (округлые и прямоугольные). 

4. Владеет навыком рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску 

на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые фор-

мы). 

3-й год обучения 

1. Имеет интерес детей к изобразительной деятельности. 

2. Умеет передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

3. Имеет представление о  цветовой гамме, вариантах композиций и разным распо-

ложением изображения на листе бумаги. 

4. Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках (изображать 

солнце, цветок, птичку в рисунке). 

           4-й год обучения 

1. Сочетает различные техники изобразительной деятельности.   

2. Создает коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), согласовывает свои действия с действиями других детей (под руководством 

взрослого). 

3. Умеет различать цветовые контрасты; размещает цвета по степени интенсивности (до 

5 оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный 

круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 
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4. Создает образы и простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых 

объектов, их структуру и цвет; координирует  движения рисующей руки (широкие движения 

при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания 

деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьирует формы, создает многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика образовательных областей 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

центре; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
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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 (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

2.1.1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1) Для детей с РАС 

Дети  с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних и 

тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 

месторасположения предметов); 

– развивать позитивные эмоциональные реакции; 

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

– обучать отклику на собственное имя; 

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

– обучать действиям с наглядным расписанием. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или  легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

 – навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

– умения   выражать   просьбы/требования   (просить   помощи,   поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной 

ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, 

ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие 

вопросы, требующие ответа да/нет); 

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

– навыка  соблюдения  правил  социального  поведения  (выражать  вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство 

привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства 

самосохранения;  

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием визуального 

подкрепления последовательности действий); 

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и 

геометрические фигуры; 

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную; 

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; 
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– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ); 

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами,  

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

2) Для детей с НОДА 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей формируются 

представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, внешнего вида, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

Педагоги расширяют представления детей с НОДА о микросоциальном окружении, 

опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный опыт в общении и 

социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной жизни.  

Педагоги предоставляют детям с НОДА возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного 

самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них представления о 

себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей с НОДА, накопление 

ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым 

опытом.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития игровой деятельности  

Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей с НОДА в дидактических и творческих играх и других игровых формах; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с 

адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение, соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с НОДА использовать 
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речевые и неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 

поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют 

желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов.  

Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому 

социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания 

педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с НОДА строится с учетом интересов  

каждого ребенка и детского сообщества в целом.  

Основное содержание образовательной деятельности  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА предполагает 

следующие направления работы:  

- формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов;  

- воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.;  

- обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», «нравится — не нравится»).  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» обучения по следующим разделам: 1) игра; 2) 

представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, 

социуме, природе; 4) труд.  

Обучение игре дошкольников с НОДА проводится в форме развивающих 

образовательных ситуаций, направленных на преодоление у детей двигательной 

инактивности, страха передвижений, страха общения. Для этого все специалисты стремятся 

придать отношениям детей к окружающим взрослым и детям положительную 

направленность.  

Взрослые в различных педагогических ситуациях, в режимные моменты, в игре и т. п. 

формируют у детей с НОДА навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, 

навыки выполнения элементарных трудовых поручений с учетом имеющихся у детей 

моторных ограничений.  

Важную роль играет подбор доступного детям речевого материала применительно к 

игровым ситуациям и трудовым процессам, которые осваивает ребенок с НОДА. Взрослые 

обучают детей использовать невербальные и вербальные средства общения в процессе 

самообслуживания, выполнения культурно-гигиенических процедур, элементарных 

трудовых поручений, во время игры: сообщать о своих действиях, демонстрировать умения, 

обращаться за помощью в случае возникновения трудностей.  

Образовательную деятельность в рамках указанной образовательной области проводят 

воспитатели и  учитель-логопед,  согласовывая ее содержание с тематикой работы, 

проводимой учителем-дефектологом. Активными участниками образовательного процесса в 

области «Социально-коммуникативное развитие» должны стать родители детей, а также все 

остальные специалисты. 

Основной целью Образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 

является  овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

ребенка с НОДА  в общественную жизнь. 

Задачи: 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование у детей потребности в эмоционально-личностном контакте со взрослым, 

умения сотрудничать со сверстниками, адекватно воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительное отношение к ним; 
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- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе, своей семье и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе, учить откликаться на свое имя; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении; 

- обучение  детей пониманию инструкции взрослого; 

- формирование  способности адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: 

переход от бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д.; 

- обеспечить развитие первичных представлений об основных источниках безопасности;  

- обучение  детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 

взрослого). Учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними.  

При реализации задач данной образовательной области формируются представления об  

отношениях к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей к максимально самостоятельной 

жизнедеятельности. У ребенка складывается способность к социальным формам 

подражания, идентификации,  сравнению,  предпочтению. Работа  по развитию 

первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных 

навыков осуществляется по нескольким направлениям: 

• В повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях. 

• В процессе социальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках. 

• В процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям. 

• В процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию  социально-коммуникативных умений проводится повседневно и 

включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. Для этого созданы условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни, 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• Прием пищи: обучение пользованию ложкой,  вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность  при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью). 

• Гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, умывание и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, мыло, губка, полотенце, расческа, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи. 

• Одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций педагога. 

    Для реализации поставленных задач в центре организован режим дня, 

способствующий четкой работе организма с чередованием различных видов деятельности и 

отдыха.  
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При формировании знаний, умений и навыков, связанных с безопасной жизнью 

человека в обществе, педагоги «проигрывают» некоторые модели поведения в той или иной 

ситуации  и  формируют  простейшие  алгоритмы  поведения ребенка.  

На примере типичных жизненных  ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают  положительные привычки, позволяющие им  осваивать жизненное 

пространство. Знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в 

себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умения занимает обучение детей элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами. Включение детей в данный вид 

деятельности зависит от ограничений жизнедеятельности в способности к   передвижению и 

иным двигательным возможностям. Такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитание 

уважения  к труду; 

- обучение умению называть (узнавать) трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

- обучение уходу за растениями; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм  на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

-   формирование умений применять поделки в игре.  

 Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» включает следующие 

моменты: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление 

правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с включением 

речевой ситауции  (при затруднении – помочь актуализировать ранее изученную 

тематическую лексику); 

- использование производимых ребенком действий для употребления соответствующих 

глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к 

постепенному составлению детьми связных текстов; 

-  стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения); 

- приобщение к социальному миру и построение отношений с другими людьми; 

- формирование готовности к усвоению способов общественного опыта (совместные 

действия взрослого и ребенка; указательные жесты; подражание действиям взрослого; 

действия по образцу и речевой инструкции; поисковые способы ориентировочно-

познавательной деятельности (целенаправленные пробы, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка).  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности  осуществляется с учетом  их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умения для ребенка с особыми 

образовательными потребностями обеспечивает полноценное включение в общение, как 
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процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности 

в совместной деятельности.  

3) Для детей с интеллектуальными нарушениями 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает 

тематические блоки: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и сообществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ безопасности. 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения ребенка с интеллектуальными нарушениями  в общественную жизнь. 

Задачи: 

- формирование навыков самообслуживания; 

- формирование у детей потребности в эмоционально-личностном контакте со взрослым, 

умения сотрудничать со сверстниками, адекватно воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительное отношение к ним; 

- формирование интереса к игровой деятельности; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе, своей семье и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе, учить откликаться на свое имя; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении; 

- обучение  детей пониманию инструкции взрослого; 

- формирование  способности адекватно реагировать на выполнение режимных моментов: 

переход от бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной деятельности, 

пространственные перемещения и т. д.; 

- обеспечить развитие первичных представлений об основных источниках безопасности;  

- обучение  детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание действиям 

взрослого). Учить проявлять интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними.  

При реализации задач данной образовательной области формируются представления 

об  отношениях к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым 

нормам социума и осуществляется подготовка детей к максимально самостоятельной 

жизнедеятельности. У ребенка складывается способность к социальным формам 

подражания, идентификации,  сравнению,  предпочтению. Работа  по развитию 

первоначальных представлений социального характера и развитию коммуникативных 

навыков осуществляется по нескольким направлениям: 

• В повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях. 

• В процессе социальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках. 

• В процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям. 

• В процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию  социально-коммуникативных умений проводится повседневно и 

включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. Для этого созданы условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни, 

развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

Содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• Прием пищи: обучение пользованию ложкой,  вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность  при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью). 
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• Гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, умывание и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, мыло, губка, полотенце, расческа, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за 

оказываемые виды помощи. 

• Одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; 

контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций педагога. 

Для реализации поставленных задач в центре организован режим дня, способствующий 

четкой работе организма с чередованием различных видов деятельности и отдыха.  

При формировании знаний, умений и навыков, связанных с безопасной жизнью 

человека в обществе, педагоги «проигрывают» некоторые модели поведения в той или иной 

ситуации  и  формируют  простейшие  алгоритмы  поведения ребенка.  

На примере типичных жизненных  ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают  положительные привычки, позволяющие им  осваивать жизненное 

пространство. Знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в 

себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умения занимает обучение детей элементарным трудовым навыкам, 

умениям действовать простейшими инструментами. Такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитание 

уважения  к труду; 

- обучение умению называть (узнавать) трудовые действия, профессии и некоторые 

орудия труда; 

- обучение уходу за растениями; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм  на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

-   формирование умений применять поделки в игре.  

 Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» включает 

следующие моменты: 

- использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы 

над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; 

- называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, 

составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с 

включением речевой ситауции  (при затруднении – помочь актуализировать ранее 

изученную тематическую лексику); 

- использование производимых ребенком действий для употребления 

соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и 

предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

-  стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в 

непринужденной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам 

диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения); 

- приобщение к социальному миру и построение отношений с другими людьми; 
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- формирование готовности к усвоению способов общественного опыта (совместные 

действия взрослого и ребенка; указательные жесты; подражание действиям взрослого; 

действия по образцу и речевой инструкции; поисковые способы ориентировочно-

познавательной деятельности (целенаправленные пробы, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка).  

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности  осуществляется с учетом  их психофизических 

возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умения для ребенка с особыми 

образовательными потребностями обеспечивает полноценное включение в общение, как 

процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности 

в совместной деятельности.  

4)Для детей с ЗПР 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях АНО «ЦППМСП «Добряны» представлены четырьмя 

разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

• развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных 

отношений; 

• формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

• формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

1-й год обучения 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному 

общению со взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической 

деятельности. Откликается на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно 

использовать предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает 
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осваивать ролевые действия в рамках предложенной взрослым роли. От процессуальной 

игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно 

реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, 

когда взрослый ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, 

огорчается, когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не 

всегда соблюдает элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать 

игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). В большей степени требуется контроль 

со стороны воспитателя. Для выполнения правил поведения требуются напоминания, 

организация деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В 

быту, режимных моментах, в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к 

самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое 

имя, возраст, пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их 

гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена 

родителей близких родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает 

себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), 

нередко завышая свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.). 

2-й год обучения 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность 

в общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 

создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры заключается 

в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает 

игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними 

игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. Стремится к игровому 

взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает 

положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе деятельности 

(старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет 

понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может 

регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и называет 

их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда 

самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать 

игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, домашний адрес. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может кратко 

рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но 

затрудняется в их определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании 

взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою страну называет лишь 

с помощью взрослого. 

3-й год обучения 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 

активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 

инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 

игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит 

игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности 

и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, мультфильм), 
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взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в игре 

использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. 

Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой деятельности: с 

увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 

помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя 

и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно 

выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости и 

проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на 

познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится 

устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к 

знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних 

органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей 

(мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики 

сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по 

именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). 

Знает свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 

самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 

игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 

адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

4-й год обучения 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на 

уровне внеситуативно-познавательного общения, способен к внеситуативно-личностному 

общению. Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты игр, творчески 

интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя 

осведомленность и представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание 

новых для них игровых действий. Стремится регулировать игровые отношения, аргументируя 

свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет 

правила в игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 

несправедливостью, нарушением правил, пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в т. ч. моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном  руководствуется ими. 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других 

детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно 

рассказывает о себе (события биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена 

родителей, но и рассказывая об их профессиональных обязанностях. Знает, в какую школу 

пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания о 

достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, 

ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за своих предков 
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(участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми 

научными терминами. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  

1-й год обучения 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого 

одевается и раздевается в определенной последовательности, складывает и вешает одежду (в 

некоторых случаях при небольшой помощи взрослого). Выполняет необходимые трудовые 

действия по собственной инициативе с помощью взрослого, активно включается в 

выполняемые взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-

орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Под 

контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке; стремится улучшить 

результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных элементарных трудовых 

действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Способен удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать 

ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от процесса труда. Радуется 

полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако качество 

полученного результата оценивает с помощью взрослого. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые 

профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный) и их атрибуты. Переносит свои 

представления в игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть похожим 

на них. 

2-й год обучения 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого 

может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, 

приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает 

непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах 

труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. 

Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, 

стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает 

проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, 

преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует 

основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 
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представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных 

играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, 

который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 

наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

3-й год обучения 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок 

в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При помощи взрослого ставит 

цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и 

результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с 

собственными предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе 

(на участке, в уголке природы) соответствующими природными закономерностями, 

потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями. С 

помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его 

результат. Проявляет избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из 

них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет представление о различных 

видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно 

ухаживает за растениями в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. 

Имеет представление о культурных традициях труда и отдыха. 

4-й год обучения 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно 

одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания, по мере необходимости, 

сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится 

их улучшить. Может организовать других детей при выполнении трудовых поручений. 

Умеет планировать свою и коллективную работу в знакомых видах труда, отбирает более 

эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Относится к собственному труду, его результату и труду других людей как 

к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и 

качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его 

процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как трудолюбие и 

добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором 

профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, 
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понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Понимает значимость и 

обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. 

Отражает их в самостоятельных играх. Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели 

и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как 

экономической категории). Имеет систематизированные представление о культурных 

традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

1-й год обучения 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет несистематизированные 

представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом бытовых (горячая вода, 

огонь, острые предметы), некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность 

ситуации благодаря напоминанию и предостережению со стороны взрослого, но не всегда 

выделяет ее источник. Различает некоторые опасные и неопасные ситуации для своего 

здоровья, называет их. При напоминании взрослого проявляет осторожность и 

предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Ситуативно, при напоминании взрослого или обучении другого ребенка, 

проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 

внимание на свое самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по 

погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, 

капюшон и т. д.). Обращает внимание на свое самочувствие и появление признаков 

недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в помещении и на улице, 

комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью 

взрослого закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; 

при помощи взрослого умывает лицо и вытирается). Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные 

представления о правилах поведения на улице при переходе дорог, однако может 

включиться в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта 

(скорая помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках 

опасности на улице (транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

• различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

• знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

• знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый) и регулирует движение транспорта и пешеходов; 

• знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы 

держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по 

пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, подземному переходу). 

Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со взрослым; 

не толкаться, не кричать; заняв место пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в 

открытое окошко, не бросать мусор). 
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4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать 

беседу о потенциальной опасности или неопасности жизненных ситуаций и припомнить 

случаи осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с 

растениями и животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации. Пытается объяснить другому ребенку необходимость 

действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). 

2-й год обучения 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и 

неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной 

ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом 

со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: 

продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 

простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 

Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает 

правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается 

объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила 

осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать 

птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без 

взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

3-й год обучения 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для 
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человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает 

про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им 

следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их 

причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 

своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 

движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 

ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 

дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 

указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 

возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует 

правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и развернуто 

объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для 

их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 

ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. 

4-й год обучения 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе 

улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 

способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных опасных 

ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной 

ситуации; знает о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или 

электроприборами. Знает о некоторых способах безопасного поведения в информационной 

среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать компьютер для 

определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к 

стандартным опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и 

понимание значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, 
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падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. Ребенок 

называет способы самостраховки при выполнении сложных физических упражнений, 

контролирует качество выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести 

себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может 

описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание 

заниматься физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к 

своему организму: избегать физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные представления о строении 

человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и 

причинах опасных ситуаций. Понимает значение дорожной обстановки (большое количество 

транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, снегопада; слякоть; 

снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей 

обстановки во время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на 

дороге в летний период; плохое состояние дороги); возможные опасные ситуации 

(подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на велосипедах, 

роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о 

возможных транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение 

водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. Знает и соблюдает 

систему правил поведения в определенном общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия их нарушения. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает 

правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания 

основ безопасности для окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их 

удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах 

бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания 

взрослых в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, 

выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении 

тепла). Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным. 

2.1.1.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа  «Психолого-педагогическое сопровождение процесса 

адаптации детей дошкольного возраста с овз». 

Целью психологического - педагогического сопровождения является создание 

оптимально комфортных условий, способствующих охране и укреплению психологического 
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здоровья детей с РАС в  изменившихся условиях, обеспечение их физического, 

эмоционального и социального благополучия в процессе адаптации.  

Задачи программы 

1. Формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым. 

2. Обеспечение индивидуального подхода к воспитанникам. 

3. Создание положительного эмоционально комфортного климата пребывания ребенка 

в АНО «ЦППМСП «Добрыня». 

4. Развитие навыков взаимодействия со взрослыми. 

5. Помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей. 

 6. Психолого - педагогическое просвещение родителей по вопросам организации 

жизнедеятельности ребенка в АНО «ЦППМСП «Добрыня» и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития, воспитания и укрепления 

здоровья у детей. 

7. Формирование у ребенка положительного отношения к окружающей 

действительности на основе активной познавательной и игровой деятельности. 

Этапы реализации программы 

I этап: подготовительный 

Работа с  детьми: 

1) первичная диагностика с целью определения сильных и слабых сторон развития 

ребенка, факторов дезадаптации, адаптационных возможностей, 

2) определение прогноза течения адаптации, 

3)   разработка мер психолого-педагогической поддержки ребенка в период адаптации 

на основе выявленных индивидуальных особенностей, 

4) разработка карты индивидуального сопровождения ребенка в адаптационный 

период, 

5) составление психологического заключения по итогам первого этапа. 

Работа с родителями: 

1) психологическое просвещение: 

- выступление на родительском собрании на тему: «Особенности адаптации детей 

дошкольного возраста к условиям АНО «ЦППМСП  «Добрыня», 

- создание информационной папки «Адаптация к АНО «ЦППМСП  «Добрыня»: советы 

психолога», 

- создание памятки «Как подготовить ребенка к посещению  образовательной 

организации», 

2) анкетирование с целью составления психологического портрета ребенка, выявления 

факторов риска дезадаптации,  

- индивидуальная консультация детско-родительской пары. 

Работа с педагогами:  

1) психологическое просвещение: 

- консультация для воспитателей «Степень адаптации детей к условиям АНО 

«ЦППМСП  «Добрыня», 

- работа с новинками литературы, 

- информационный обмен,  

2) консультирование по результатам первичной диагностики с целью 

индивидуализации педагогом работы с детьми, совместная разработка мер психолого-

педагогической поддержки детей «группы риска дезадаптации», 

3) помощь педагогам в организации образовательного пространства с учетом 

адаптационного процесса.  

II этап: основной 

Работа с детьми:  

1) систематические наблюдения за поведением детей в ходе адаптационного процесса,  

2) осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса: заполнение 

листов адаптации,  
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3) конкретизация группы адаптации ребенка, 

4) корректировка мер психолого-педагогического сопровождения, 

5) разнообразная индивидуальная совместная деятельность с детьми «группы риска» с 

целью торможения негативных эмоциональных состояний, формирования чувства доверия к 

новым взрослым и сверстникам, 

6) реализация системы групповых адаптационных игр, направленных на снятие 

эмоционального напряжения, формирование благоприятного психологического климата в 

адаптационных группах. 

 Работа с родителями:  

1) индивидуальное консультирование по запросу или инициативе психолога, 

2) подготовка рекомендаций, предложений, пожеланий, 

3) психологическое просвещение (выступления на родительских собраниях в группах 

на тему «Анализ процесса адаптации детей», стендовая информация в уголках групп, на 

интернет-сайте АНО «ЦППМСП  «Добрыня», подбор и распространение специальной 

психолого-педагогической литературы). 

Работа с педагогами: 

1) консультирование по текущим вопросам хода адаптационного процесса, 

2) совместная оценка ситуации, 

3) помощь в осуществлении индивидуального подхода к детям, 

4) рефлексия собственной деятельности, контроль за выполнением рекомендаций, 

прогноз результатов. 

III этап: заключительный 

Работа с детьми: 

1) наблюдение за эмоциональным состоянием детей, их включенности в 

воспитательно-образовательный процесс, 

2) анализ течения процесса адаптации детей  (данные «Листов адаптации») с целью 

принятия решения о завершении адаптационного процесса, 

3) анализ причин эмоционального неблагополучия и затруднений вхождения в 

воспитательно-образовательный процесс АНО «ЦППМСП  «Добрыня» некоторых детей, 

4) разработка мер индивидуальной помощи дезадаптированным детям. 

Работа с родителями: 

1) индивидуальные консультации для родителей детей с признаками дезадаптации к 

АНО «ЦППМСМП  «Добрыня». 

Работа с педагогами: 

1) составление аналитической справки по результатам адаптационного процесса, 

2) участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума с целью: 

а) системного анализа причин эмоционального неблагополучия и затруднений 

вхождения в воспитательно-образовательный процесс  отдельных воспитанников, 

б) координации действий специалистов по оказанию мер психолого-педагогической 

поддержки дезадаптированным детям,  

в) коллективной разработки программ психолого-педагогического сопровождения 

дезадаптированных детей, 

г) анализа выявленных психолого-педагогических затруднений в деятельности 

педагогов и определения путей их преодоления. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

1) Дети с РАС 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области познавательного развития необходимо: 

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и 

вертикальной плоскости; 
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– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет 

пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в руке, 

прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или предмет в 

муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или 

взрослого), манипулировать предметом; 

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной 

деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб 

при решении практической задачи; 

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и 

бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя 

и своих близких; 

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или 

легкой степенью интеллектуальных нарушений 

Познавательное развитие предполагает: 

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимания ребенка к предметам и явлениям; 

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

–  развитие  зрительно-двигательной  координации,  конструктивного  праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

– понимание и выполнение инструкции взрослого. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Познавательное развитие включает: 

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью; 

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, 

форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

–  обучение  соотносить  форму  предметов  с  геометрической  формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной 

и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости. 

2) Дети с интеллектуальными нарушениями 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и  обогащение знаний  о природе и обществе; развитие 

познавательных процессов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 
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- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 Для детей с интеллектуальной недостаточностью  образовательная область 

«познавательное развитие» включает следующие моменты: 

- расширение и систематизация представлений об окружающей действительности; 

- развитие ориентировочно-поисковой деятельности; 

- развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, в 

прослеживании и зрительной фиксации его; 

- тренировка зрительного внимания; 

- развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным, 

кинестетическим и зрительным восприятием;  

- последовательное формирование пространственной дифференциации  самого себя, 

представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, обучение ориентации в 

пространстве; 

- обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, 

активизация мыслительной деятельности и развитие речи.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает сенсорное 

развитие;  развитие познавательно-исследовательской  и конструктивной 

деятельности; формирование элементарных математических представлений; 

ознакомление с окружающим.  

Сенсорное развитие детей с интеллектуальной недостаточностью способствует 

развитию всех видов восприятия: зрительного, слухового, тактильно-двигательного, 

обонятельного, вкусового.   На их основе формируются полноценные представления  о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению  и расширению словаря ребенка. При организации 

работы по сенсорному развитию  учитываются психофизические особенности каждого 

ребенка.  Это  

находит  отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 

Познавательно-исследовательская  и конструктивная деятельность направлена на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предметов, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений  об окружающем мире; приобщению к конструированию, развитию 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Формирование элементарных математических представлений  обеспечивает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами  и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. Обучение детей ведется с опорой на сохранные анализаторы, используя 

принципы наглядности, системности, от простого к сложному. Количественные 

представления обогащаются в процессе различных видов деятельности.  

В связи с низким исходным уровнем  развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала, объем программного материала по формированию элементарных 

математических представлений подбирается с учетом реальных возможностей детей. 

Ознакомление с окружающим способствует овладению способами обследования 

предметов, овладении действий с ними; знакомит со свойствами предметов и материалов; 

создает условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира; 

знакомит с доступными явлениями природы; учит группировать и классифицировать 
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знакомые предметы,  знакомит с ближайшим окружением; учит  узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних и диких животных. 

3) Дети с НОДА 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение и  обогащение знаний  о природе и обществе; развитие 

любознательности, познавательной активности. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с НОДА в сочетании с  интеллектуальной 

недостаточностью обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти. 

Задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 Для детей с НОДА в сочетании с интеллектуальной недостаточностью   образовательная 

область «познавательное развитие» включает следующие моменты: 

- расширение и систематизация представлений об окружающей действительности; 

- развитие ориентировочно-поисковой деятельности; 

- развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске предмета, в 

прослеживании и зрительной фиксации его; 

- тренировка зрительного внимания; 

- развитие пространственных представлений в тесной связи с тактильным, кинестетическим 

и зрительным восприятием;  

- последовательное формирование пространственной дифференциации  самого себя, 

представление о схеме тела, перемещение его в пространстве, обучение ориентации в 

пространстве; 

- обогащение чувственного и практического опыта детей, развитие их кругозора, 

активизация мыслительной деятельности и развитие речи.  

Специалисты  создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной 

картины мира. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает сенсорное развитие;  

развитие познавательно-исследовательской  и конструктивной деятельности; формирование 

элементарных математических представлений; ознакомление с окружающим.  

Сенсорное развитие детей с НОДА способствует развитию всех видов восприятия: 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового.   На их основе 

формируются полноценные представления  о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению  и расширению словаря ребенка. При организации 

работы по сенсорному развитию  учитываются психофизические особенности каждого 

ребенка.  Это  

находит  отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. 
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Познавательно-исследовательская  и конструктивная деятельность направлена на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предметов, 

развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса 

знаний и представлений  об окружающем мире; приобщению к конструированию, развитию 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организуют познавательные 

игры, поощряют интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например, 

лото, лего, пазлам, конструированию и пр., что особенно важно для детей с НОДА, так как 

развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными ограничениями.  

Формирование элементарных математических представлений  обеспечивает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами  и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

Обучение детей ведется с опорой на сохранные анализаторы, используя принципы 

наглядности, системности, от простого к сложному. Количественные представления 

обогащаются в процессе различных видов деятельности.  

В связи с низким исходным уровнем  развития детей и замедленным темпом усвоения 

изучаемого материала, объем программного материала по формированию элементарных 

математических представлений подбирается с учетом реальных возможностей детей. 

Ознакомление с окружающим способствует овладению способами обследования 

предметов, овладении действий с ними; знакомит со свойствами предметов и материалов; 

создает условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира; 

знакомит с доступными явлениями природы; учит группировать и классифицировать 

знакомые предметы,  знакомит с ближайшим окружением; учит  узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках  домашних и диких животных. 

Специалисты  читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в других 

формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий. 

4) Дети с ЗПР 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

-  развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

-  формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

-  развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

-  развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

1-й год обучения 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, 

величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует 

с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического примеривания. 

Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и 

находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры 

называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? 

Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие 

возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических 

соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной деятельности 
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активно познает и называет свойства и качества предметов (характер поверхности, материал, 

из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Сам совершает 

обследовательские действия (метод практического примеривания и зрительного 

соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 

насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические 

действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и 

помощи со стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т. д.).  Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделяет один предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много 

одинаковых предметов. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. 

Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 

на основе практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, 

впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: утро - 

вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 

представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о 

диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что 

животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, 

цветок). Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. 

Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства 

по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных 

изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой 

детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается познавательное и 

эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря 

которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего мира, понимает 

некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно). 

2-й год обучения 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-

маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, 

некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, 

призму. В процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и 

группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может 

выделять нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при 

исключении лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств 

предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 
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деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, 

форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине 

(больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – 

на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления 

о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых 

общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. 

Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления 

природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества 

природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает 

хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные 

признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних 

и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о 

месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

3-й год обучения 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 

величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет 

и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 

классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 

ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок 

следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке 

возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 
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пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами местонахождение 

предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и 

правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги 

(вверху - внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 

Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает некоторыми 

сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине 

и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об 

основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 

ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. 

Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в 

жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных 

климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. 

Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями окружающего 

мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

4-й год обучения 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение 

ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических 

цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип классификации, исключения 

лишнего, сериационных отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к 

окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего 

познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные 

модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не 

тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает 

связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит 

части целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, 

порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит 

цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. 

Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами 

и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 
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(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями 

сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных 

мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); 

делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть; различает, называет и сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в 

окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и 

называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца 

года; последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых 

социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. Знает 

некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть элементарные 

представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида 

(расовой принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все 

люди стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 

приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, 

пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл 

года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе существенных 

признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 

Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на 

вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

1) Дети с РАС 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой

 степенью интеллектуальных нарушений 
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Речевое развитие включает: 

– совершенствование навыков звукоподражания; 

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 

людей по имени; 

– комментирование действий. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Речевое развитие включает: 

– при необходимости – обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 

–  развитие  умений:  называть,  комментировать  и  описывать  предметы,  людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов 

и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, 

соблюдать слушать); 

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы, поддержать диалог на 

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником); 

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных); 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация 

фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех 

звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

2) Дети с интеллектуальными нарушениями 

Основная цель – обеспечение своевременного и эффективного развития речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности.  

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического,  

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Образовательная область «Речевое  развитие» включает развитие словаря; 

воспитание звуковой культуры речи; формирование грамматического строя речи; 

развитие связной речи; формирование элементарного осознавания явлений языка и 

речи; развитие фонематического слуха; развитие мелкой моторики рук.  

    Основные направления работы по развитию речи:  

- развитие коммуникативной направленности общения; 

- формирование у детей невербальных форм коммуникации (умения фиксировать взгляд на 

лице партнёра, смотреть в глаза партнёра по общению, выполнять предметно-игровые 

действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: «дай», 

«на», «возьми»); 

- понимание и использование указательных жестов; 

- овладение предпосылками грамоты; 



67 
 

- формирование механизмов артикуляции и слухового анализатора; зрительной памяти и 

зрительного контроля; зрительно-моторной координации и моторного контроля; 

перцептивной регуляции и комплекса лингвистических умений (элементарные способности 

дифференцировать звуки). 

• Развитие словаря способствует  овладению активным и пассивным словарным 

запасом, учит детей знать назначение предметов окружающего быта,  их словесное 

обозначение. 

• Воспитание звуковой культуры речи обеспечивает  развитие речевого слуха, на 

основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

овладение средствами звуковой выразительности (сила голоса, тон речи, тембр, 

интонация…). 

• Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи, способов словообразования и синтаксиса, обучение 

правильному использованию некоторых грамматических форм в собственной речи детей. 

• Развитие связной речи способствует развитию умения слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, вести себя с учетом ситуации общения, учить строить простую фразу. 

• Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи обеспечивает 

элементарную подготовку к обучению грамоте, чтению, письму. 

• Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики рук предполагает 

формирование готовности органов артикуляционного аппарата к  воспроизведению речи, 

развитию фонематического слуха, слухового внимания и восприятия,  понимания 

обращенной речи,   развитие мелкой моторики рук. 

3) Дети с НОДА 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Взрослый вступает с каждым ребенком в эмоциональный контакт, строя свое 

взаимодействие с ребенком с НОДА таким образом, чтобы преодолеть возникающий у 

ребенка неречевой и речевой негативизма. Поэтому взрослый стимулирует любые попытки 

спонтанной речевой деятельности каждого ребенка.  
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Взрослый организует с детьми различные предметно-игровые ситуации, 

стимулирующие желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми. 

Для этого совместная деятельность взрослого и детей осуществляется на основе игрушек, 

подвижных и ролевых игр. Во время взаимодействия с каждым ребенком с НОДА создаются 

ситуации, воспитывающие у ребенка уверенность в своих силах.  

Взрослый, создавая различные ситуации речевого и практического взаимодействия с 

каждым ребенком, стимулирует использование детьми в речи простых по структуре 

предложений в побудительной и повествовательной форме. Для формирования 

коммуникативных способностей ребенка младшего дошкольного возраста с недостатками 

речевого развития при НОДА учителю-логопеду важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные средства общения (вербальные 

и невербальные). Учитель-логопед в ходе логопедических занятий, а воспитатели в ходе 

реализации задач образовательной области «Речевое развитие», учитывают особенности 

развития игровой деятельности каждого ребенка: сформированность игровых действий, 

умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в игре, используя различные 

средства коммуникации.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию 

речи детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.  

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с 

учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно 

связано с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми 

другие специалисты.  

Основная цель – обеспечение своевременного и эффективного развития речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности.  

Задачи развития речи: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, лексического,  

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 

связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

Образовательная область «Речевое  развитие» включает развитие словаря; 

воспитание звуковой культуры речи; формирование грамматического строя речи; 

развитие связной речи; формирование элементарного осознавания явлений языка и 

речи; развитие фонематического слуха; развитие мелкой моторики рук.  

    Основные направления работы по развитию речи:  

- развитие коммуникативной направленности общения; 

- формирование у детей невербальных форм коммуникации (умения фиксировать взгляд на 

лице партнёра, смотреть в глаза партнёра по общению, выполнять предметно-игровые 

действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкцию: «дай», 

«на», «возьми»); 

- понимание и использование указательных жестов; 

- овладение предпосылками грамоты; 

- формирование механизмов артикуляции и слухового анализатора; зрительной памяти и 

зрительного контроля; зрительно-моторной координации и моторного контроля; 

перцептивной регуляции и комплекса лингвистических умений (элементарные способности 

дифференцировать звуки). 

• Развитие словаря способствует  овладению активным и пассивным словарным 

запасом, учит детей знать назначение предметов окружающего быта,  их словесное 

обозначение. 

• Воспитание звуковой культуры речи обеспечивает  развитие речевого слуха, на 

основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 



69 
 

овладение средствами звуковой выразительности (сила голоса, тон речи, тембр, 

интонация…). 

• Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи, способов словообразования и синтаксиса, обучение 

правильному использованию некоторых грамматических форм в собственной речи детей. 

• Развитие связной речи способствует развитию умения слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и 

спрашивать самому, вести себя с учетом ситуации общения, учить строить простую фразу. 

• Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи обеспечивает 

элементарную подготовку к обучению грамоте, чтению, письму. 

• Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики рук предполагает 

формирование готовности органов артикуляционного аппарата к  воспроизведению речи, 

развитию фонематического слуха, слухового внимания и восприятия,  понимания 

обращенной речи,   развитие мелкой моторики рук. 

4) Дети с ЗПР 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе 

требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

• развитие речевой деятельности; 

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; 

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры; 

• формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

речевого развития ребенка. 

1-й год обучения 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые 

формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со 

взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует 
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элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на 

вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 

2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя 

слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях 

признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов 

близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 

(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 

поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе 

совместной исследовательской деятельности со взрослым может называть свойства и 

качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к 

словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению 

выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных 

предложений. Использует в речи простые и распространенные предложения несложных 

моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. Может 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числах. При этом возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в 

сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и 

союзные слова. Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия 

обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной 

громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые 

звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут 

иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или 

искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и морфологический рисунок 

слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать 

единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С 

удовольствием включается в игры, развивающие произносительную сторону речи. 

Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по 

картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые 

сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную информацию 

опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ о знакомой 

игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания недостаточно 

цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели 

и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в 

магазин и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет регулирующую и частично 

планирующую функции, соответствует уровню практического овладения воспитанника ее 

нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется предмет и как произносится 

трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 
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задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и 

действия. Может подвести им итог. 

2-й год обучения 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, 

мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 

словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и 

приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической 

речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный 

рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 

загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 
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уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни. 

3-й год обучения 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при 

сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих 

названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, 

вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и 

состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и 

т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и множественного 

числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 

активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 

образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и 

косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 

которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства 

или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по 

аналогии в монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к 

рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно 

исправляет их; использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, музее, 

кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 



73 
 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого 

речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, 

строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном 

обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о 

собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате 

деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на собственный опыт. 

4-й год обучения 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми разных 

категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при 

выполнении поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков (посуда - кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт - пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д.). Способен находить в художественных текстах и понимать средства 

языковой выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства 

языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-

предметы, слова-признаки и слова-действия, может сгруппировать их и определить 

«лишнее». Владеет группами обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие название объектов природы, 

профессии и социального явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д. Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, скромный - нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может сделать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет словообразовательными умениями. 

Грамматически правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с содержанием 

высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-синтетическая активность как 

предпосылка обучения грамоте. Доступен звуковой анализ односложных слов из трех-

четырех звуков (со стечением согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и 
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моделирование с помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает характеристику звуков 

(гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий). Составляет графическую 

схему слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно освоение умений: 

определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется на 

листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в разных 

направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки. Речь выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической и 

монологической речью. Освоены умения пересказа литературных произведений по ролям, 

близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных рассказах передавать 

эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 

логику описательного рассказа; использует разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования). Составляет словесные 

портреты знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства или обсуждаются в 

настоящий момент. Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-

логических средств. 

3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает, 

кого представляют первым - девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и 

предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 

игры, в случае возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и обращается к взрослому 

и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет навыками 

использования фраз-рассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может рассказать о правилах поведения в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: создание условий для 

овладения литературной речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей 

и способов самовыражения и понимания. 

1- год обучения 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию литературных произведений. 

Вступает в диалог со взрослыми по поводу прочитанного, отвечает на вопросы, может 

припомнить случаи из своего опыта. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 

делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, 

героям и ситуациям, соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические 

навыки, необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 
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2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, 

рассказывает о нем. С помощью взрослого дифференцированно использует средства 

эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить начало 

потешек, стихов, образных выражений, заданных взрослым, из знакомых литературных 

произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную 

степень выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного восприятия, 

эстетического вкуса. С помощью взрослого называет тематически разнообразные 

произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает информацию о 

содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения наизусть, стремясь не 

забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, передать свои переживания голосом, 

мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (3-5 мин). Запоминает прочитанное содержание произведения. 

Получает удовольствие от ритма стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

2-й год обучения 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, 

знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и 

причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за 

пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями (добро, 

красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. Вступает в диалог со 

взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и 

сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, 

поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и используя 

разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: на основе 

прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные 

варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными 

эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко прислушивается к 

стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании 

произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, 

стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание участвовать в 

инсценировке отдельных произведений. Использует читательский опыт в других видах 

деятельности. 

3-й год обучения 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими отношениями в 

жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет 

собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в 

знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи 
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на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 

передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 

слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 

описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 

сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 

обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

4-й год обучения 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к 

рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и выразительность 

языка литературных произведений. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в 

книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. Различает жанры 

литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, считалка. 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 

средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев. 

Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки. Умеет 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, 

замечать ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в 

других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Доступно понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений. Способен воспринимать классические и современные 

поэтические произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие 

от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. 

2.1.3.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Логоритмика». 

Цель программы - коррекция и профилактика имеющихся отклонений в речевом  

развитии ребёнка посредством сочетания слова и движения.  

Логоритмические занятия направлены на: 

- всестороннее развитие ребёнка;  

- совершенствование его речи; 

- умение выполнять дыхательные и оздоровительные упражнения, играть в речевые и 

пальчиковые игры; 

- овладение двигательными навыками; 
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-  умение ориентироваться в окружающем мире; 

- понимание смысла предлагаемых заданий; 

- способность преодолевать трудности, творчески проявлять себя.    

Логопедическая ритмика решает коррекционные, образовательные,  

воспитательные и оздоровительные задачи. 

Коррекционные задачи: преодоление основного речевого нарушения, речевого 

дыхания, голоса, артикуляции,  а также развитие и совершенствование основных 

психомоторных качеств во всех видах моторной сферы.  

Образовательные задачи:  знакомство с разнообразием движений, формирование 

двигательных навыков и умений, понятие о пространственной организации тела. 

Воспитательные задачи:  воспитание и развитие чувства ритма музыкального 

произведения и особенного ритма движения, воспитание способности ритмично двигаться 

под музыку  и критически относиться к своим движениям и к речи. 

Оздоровительные задачи:   укрепление и развитие костно-мышечного аппарата, 

развитие дыхания, развитие координации движений и моторных функций, укрепление 

правильной осанки, походки, развитие ловкости, силы, выносливости. 

Виды  и содержание детской деятельности 

• Вводная ходьба и ориентирование в пространстве.  

• Динамические упражнения на регуляцию мышечного тонуса.  

• Артикуляционные упражнения.  

• Дыхательная гимнастика.  

• Фонопедические и оздоровительные упражнения для горла.  

• Упражнения на развитие внимания и памяти.  

• Чистоговорки, потешки, русские народные песенки,  прибаутки, считалки, дразнилки. 

• Речевые игры: ритмодекламации без музыкального сопровождения, игры со звуком, 

игры со звучащими жестами и музицированием на детских музыкальных инструментах, 

театральные этюды, игры-диалоги и др.  

• Пальчиковые игры и сказки.  

• Коммуникативные игры.  

• Подвижные игры, хороводы, физминутки.  

• Упражнения на развитие внимания.  

• Упражнения на развитие памяти.  

• Упражнения на развитие воображения.  

  

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель – формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития:  

- развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений и произведений изобразительного искусства; 

- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ; 

- формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. 

1) Дети с РАС и интеллектуальными нарушениями 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает  

художественное творчество и музыкальную деятельность.  

Художественное творчество формирует у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной;  учит  умению видеть прекрасное в предметах 

окружающей природы, жизни и быта людей; способствует развитию художественного 
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восприятия; развивает умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук; формирует  графомоторные навыки.  

Музыкальная деятельность способствует использованию музыки как эмоциональной 

основы для общения детей с окружающими людьми; развитию дополнительных 

эмоциональных впечатлений при взаимодействии со сверстниками (развитие  

подражательных способностей, активизация восприятия окружающей действительности); 

формированию восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, ритма речи и 

ритмичности движений; стимулированию речевой деятельности дополнительными 

эмоциональными впечатлениями; развитию внимания, запоминания, певческих навыков, 

музыкально-слуховых представлений,  элементов произвольной деятельности, координации 

движения, ритмического чувства; формированию у детей интереса и потребности слушать 

художественные произведения. 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам; 

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных 

инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов); 

– развивать у ребенка чувства ритма; 

–  обучать  использованию  приятных  для  ребенка  художественных  материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать 

связь между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из 

специальных пластичных масс, глины, теста; 

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку; 

– положительно относиться к результатам своей работы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или 

легкой степенью интеллектуальных нарушений 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, 

громкость звучания и голоса; 

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков; 

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.; 

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций; 

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

– использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений предметов; 

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе; 
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– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

– участие в создании коллективных работ; 

–   формирование   эмоциональной   реакции   на   красивые   сочетания   цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания 

некоторых инструментов); 

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

– участие в коллективных театрализованных представлениях. 

2) Дети с НОДА 

Художественное творчество формирует у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной;  учит  умению видеть прекрасное в предметах 

окружающей природы, жизни и быта людей; способствует развитию художественного 

восприятия; развивает умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук; формирует  графомоторные навыки.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

разнообразные материалы и средства.  

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо создать 

условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со 

взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности детей приветствуется и 

поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в коррекционные занятия 

по преодолению недостатков двигательного, познавательного и речевого развития детей, в 

образовательный процесс, в самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность 

детей.  

Обучение изобразительной деятельности детей с НОДА осуществляет воспитатель или 

учитель-дефектолог по подгруппам (пять-шесть человек) в ходе специально организованных 

занятий и в свободное время. В каждой группе необходимо создать условия для 

изобразительной деятельности детей (самостоятельной или совместной со взрослым). 

Элементы рисования, лепки, аппликации включаются в логопедические занятия, в занятия 

по развитию речи на основе формирования представлений о себе и об окружающем миром, в 

музыкальные занятия, в занятия по формированию элементарных математических 

представлений и др.  

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 

образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 

упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в режимные 

моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в динамических паузах и 

др.  

Музыкальная деятельность способствует использованию музыки как эмоциональной 

основы для общения детей с окружающими людьми; развитию дополнительных 

эмоциональных впечатлений при взаимодействии со сверстниками (развитие  

подражательных способностей, активизация восприятия окружающей действительности); 

формированию восприятия музыки, вокально-интонационного развития голоса, ритма речи и 

ритмичности движений; стимулированию речевой деятельности дополнительными 

эмоциональными впечатлениями; развитию внимания, запоминания, певческих навыков, 

музыкально-слуховых представлений,  элементов произвольной деятельности, координации 

движения, ритмического чувства; формированию у детей интереса и потребности слушать 

художественные произведения.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) – 

создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

 Музыкальные занятия проводят совместно музыкальный руководитель и воспитатель. 

При необходимости в этих занятиях могут принимать участие  в качестве сопровождающих 

учитель-дефектолог, педагог-психолог  и младший воспитатель. Элементы музыкально-
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ритмических занятий используются на групповых, подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях с детьми.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Художественно-

эстетическое развитие» являются родители детей, а также все остальные специалисты, 

работающие с детьми с НОДА.  

3) Дети с ЗПР 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

➢ «Художественное творчество»; 

➢ «Музыкальная деятельность»; 

➢ «Конструктивно-модельная деятельность». 

Изобразительная деятельность 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных 

стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

1-й год обучения 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в 
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повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный отклик. Замечает 

отдельные средства выразительности и может кратко о них рассказать, дает эстетические 

оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного рисования, 

лепки и аппликации, подражая технике народных мастеров. 

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

художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в 

изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ предмета (дом, 

дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает цвет. 

Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа, 

появляется стремление к детализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует 

трудности изобразительной деятельности игровыми действиями и речью. Обращает внимание 

на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе 

изобразительной деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно 

пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными материалами 

(гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует умение ритмично наносить 

штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы создает композиции из готовых 

геометрических форм и природных материалов. При создании рисунка, лепной поделки, 

аппликации передает характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, 

ориентируясь на реакцию взрослого. Соблюдает последовательность действий при 

выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. Экспериментирует с 

изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. Обращает внимание на 

красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – 

отражает образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления 

природы (дождь, снегопад, листопад и др.). Эмоционально откликается на красоту природы, 

иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии взрослого рассматривает 

иллюстрации, предметы быта. 

2-й год обучения 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может 

выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 

художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров. 

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

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у 

него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 

рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 

правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 

создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 

умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о 

нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого 

может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание 

совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом в 

продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и 

др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для 

изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. 

Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить 
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созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные 

объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим 

способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или 

дополнению до целого. 

3-й год обучения 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

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

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие предметов по цвету, 

форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать 

изображение с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых 

предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства. Передает 

характерную структуру и пропорции объектов, строит композицию. Пользуется 

разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. С интересом рассматривает и эстетически 

оценивает свои работы и работы сверстников. 

4-й год обучения 

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

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил 

технические навыки и приемы. Способен организовать рабочее место и оценить результат 

собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации умеет работать по 

аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по 

представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей 

и различия в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может 

определить причины допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться 

результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и 

реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные средства; передает 

характерную структуру и пропорции объектов; пользуется разнообразными приемами, 

нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует 

полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, 

радуется результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на 

ритм симметрии. С интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и 

сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к 

произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-

прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы декоративной 

росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и 

сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их 

мастерством. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 
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- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

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

1-й год обучения 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует 

основные строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного материала по 

собственному плану и плану, предложенному взрослым, используя полученные ранее 

умения (накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует детали разной 

формы и цвета. Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные 

эмоции. 

2-й год обучения 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные 

детали, использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). 

Обращает внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен 

устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее 

основные части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, 

вверху – перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет 

конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. 

Выполняет элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые 

поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

3-й год обучения 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между 

самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, 

иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в конструктивно-модельной 

деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 

условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали 

конструкций. Использует графические образы для фиксирования результатов анализа 

постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. 

При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, 

объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, кто какую часть 

работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение от 

полученного результата, стремится продолжить работу. 

4-й год обучения 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. Способен 

выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной 

постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные 

общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. Создает модели из разнообразных 

пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям и по 

собственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов 

конструктивно-модельной деятельности. Способен успешно работать в коллективе 

сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с 
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общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной 

деятельности. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о музыкальном 

искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 

народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 

потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 

1-й год обучения 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый 

интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на 

различные характеры музыкальных образов. Доступно различение некоторых свойств 

музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение 

того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и 

ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность 

звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои 

переживания посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, птички) и 

танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). Использует тембровые 

возможности различных инструментов, связывая их с образными характеристиками. 

Согласует свои действия с действиями других детей, радуясь общению в процессе всех 

видов коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что 

музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается на 

«изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует характер музыкальных 

образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает 

эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие представления о 

свойствах музыкального звука. Понимает «значение» музыкального образа (например, это 

лошадка и др.). Знает и может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести 

элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно 

пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для 

создания собственных музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в 

беседе с взрослым на эту тему. 
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2-й год обучения 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, 

притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. 

Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных 

инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим 

мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя 

исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 

выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) 

характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности. 

3-й год обучения 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим 

дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, 

начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 

перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 

ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 

приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно 

импровизирует в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных 

исполнительских навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках 

одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 

потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 

деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет 

отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских 

трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) точные 

характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах ее 

выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе 

создания различных художественных образов. 

4-й год обучения 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые 

и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на музыкальных 

инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет 

двигаться различными танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», 

«переменный шаг»), инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного 

и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и 

продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы 

музыкальных произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 
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импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию игры и 

танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический 

интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе различных видов музыкальной 

деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным опытом восприятия музыки. 

Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные образные связи музыки с другими видами 

искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 

деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое 

наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

2.1.4.1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Театр как надежда». 

Цель программы: вызвать у детей желание взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками, включиться в исполнение по ролям песенок, коротких потешек, передавать 

движения, имитирующие  повадки птиц и зверей, стимулировать образно-игровые 

проявления  при использовании элементов костюмов персонажей, создать эмоционально - 

положительный фон, развивать умения управлять своими чувствами.  

Задачи:  1 –й год обучения 

Развивать умение слушать текст.  

Учить  реагировать на игровые атрибуты (предметы ряженья, куклы би-ба-бо, 

настольный театр, пальчиковый театр). 

Учить наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого. 

Воспитывать интерес к происходящим действиям. 

Знакомить с поведенческими особенностями  сказочных героев. 

Учить воспроизводить простые  игровые действия совместно с взрослым в 

соответствии с текстом. 

 2-й год обучения 

 Развивать умение слушать  текст, следить за развитием действия. 

Учить понимать смысл произведения. 

Воспроизводить с помощью простых вопросов педагога содержание в правильной 

последовательности. 

Учить выполнять простые игровые действия с игровыми атрибутами в соответствии с 

текстом. 

Учить проявлять интерес к театрализованным  играм. 

Учить отображать особенности сказочного персонажа в соответствии с текстом. 

 

2.1.4.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Парциальная программа «Рисование нетрадиционными техниками». 

Цель программы - знакомство детей с основами народного художественного 

творчества, формирование художественно-творческих способностей через обеспечение 

эмоционально – образного восприятия действительности, развитие эстетических чувств и 

представлений, образного мышления и воображения.  

Задачи обучения  

1-й год обучения 

1. Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов 

для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры. 

2. Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных 
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игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями 

народных мастеров. 

3. Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

4. Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», 

«Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

2-й год обучения  

1. Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов 

изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

2. Сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»). 

3. Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и 

прямоугольные). 

4. Продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы). 

3-й  год обучения 

1. Поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

2. Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), 

а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни 

(праздники). 

3. Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения, 

мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.) 

4. Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный). 

5. Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

4-й год обучения  

1. Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).  

2. Сочетать различные техники изобразительной деятельности  (например, сюжеты 

«Наш огород», «Наш аквариум»). 

3. Создавать коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-

Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под 

руководством взрослого). 

4.  В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 оттенков), по 

порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный круг), соблюдая 

переходы от одного цвета к другому. 

5. Учить детей создавать образы и простые сюжеты, передавая основные признаки 

изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно 

передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения 

рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного 

листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); 
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варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, 

мазков, пятен, геометрических форм. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Задачи физического развития: 

-  создание условий для охраны, укрепления и совершенствования здоровья 

(соблюдение всех режимных процессов, выполнение закаливающих процедур, поддержание 

активного двигательного статуса детей); 

- формирование у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

- развитие способности к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

- формирование компенсаторных навыков, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

- развитие способности к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе. 

Образовательная область «Физическое  развитие» включает  формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни и физическую культуру. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни способствует соблюдению 

правильного дыхательного режимов, совершенствованию предметно-развивающей и 

экологической сред, в том числе и выполнение санитарно-гигиенических норм; 

формированию  потребности быть здоровыми, насколько это возможно, вести здоровый 

образ жизни и владеть некоторыми средствами и приёмами сохранения и укрепления своего 

здоровья, стремиться к повышению умственной и физической работоспособности. 

Физическая культура (АФК) способствует коррекции (смягчению) дефекта, 

сохранению и укреплению физического здоровья детей, стимулирует позитивные сдвиги в 

организме, формирует необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 
2.1.6. Программа воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы в АНО «ЦППМСП Добрыня»: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- трудовое воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание. 

Каждое направление  может включать в себя мероприятия по модулям: 

1)Модуль 1 «Творческие соревнования» (М 1) 

2)Модуль 2 « Праздники» (М 2) 

3)Модуль3  «Фольклорные мероприятия» (М3) 

4)Модуль 4 «Взаимодействие с семьей» (М4) 

5)Модуль 5«Организация предметно-пространственной среды» (М5) 

Модуль 1 «Творческие соревнования» 

Творческие соревнования способствуют художественно–эстетическому развитию 

ребенка, которое предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживанию персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Творческие соревнования стимулируют у 

воспитанников развитие: сенсорных способностей; чувства ритма, цвета, композиции; 

умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Творческое соревнование – не просто мероприятие, это продолжение и расширение 

образовательного процесса, где развитие получают все участники процесса: ребенок, 

родитель и педагог. Родитель и ребенок учатся и приобретают опыт по взаимодействию для 

достижения общей цели, реализуя общие задачи. Родитель учится быть терпеливым и 

вдумчивым. Ребенок получает первый социальный опыт участия в конкурсном движении, а 

родитель учится относиться к соревнованиям серьезно, знакомясь с положениями, 

условиями и системой оценки. 

Творческие соревнования создают условия для приобретения социального опыта 

участия ребенка в конкурсном движении и формирование у родителей педагогической 

культуры по подготовке и поддержке своего ребенка в участии в конкурсах. 

АНО «ЦППМСП Добрыня» организует творческие соревнования в различных формах: 

конкурсы, выставки, флешмобы, стартмобы, фестивали. Конкретная форма проведения 

творческого соревнования определяется календарным планом воспитательной работы. 

АНО «ЦППМСП Добрыня» помогает семье подготовиться к успешному участию в 

конкурсе, консультирует родителей по созданию условий, мотивации, помогает в 

подготовке. Педагоги видят домашние условия, возможности ребенка, понимают 

современного родителя и его трудности и оказывают посильную помощь в развитии детей 

дома. 

Через весь процесс подготовки, организации и проведения творческих 

соревнований педагогический коллектив решает для себя важную задачу по воспитанию 

родителя и преемственности развития ребенка в семье и центре. 

Модуль2  « Праздники» 

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов детей: памяти, 

внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи ребенка, для закрепления 

знаний, полученных на различных занятиях; способствуют его нравственному воспитанию, 

развитию социально-коммуникативных навыков. 
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Для снижения утомляемости детей в АНО «ЦППМСП Добрыня» организуются  частые 

смены видов деятельности. Для этих целей на празднике используются игры и 

представления. Они позволяют детям расслабиться и подвигаться. 

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на занятиях по 

развитию речи и музыке. Малыши разучивают песни, стихи и танцевальные движения не 

просто так, а для того, чтобы потом продемонстрировать все свои умения родителям на 

детском утреннике, да еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее 

место в мотивации ребенка. Таким образом, специалист всегда может объяснить ребенку, 

для чего проводится то или иное занятие и почему нужно стараться. А когда у ребенка есть 

конкретный стимул, он и заниматься будет усерднее. 

Праздник – это возможность для родителей получить представление о том, какие у 

ребенка взаимоотношения с коллективом и с другими детьми. Праздник позволяет 

родителям сравнить навыки своего ребенка с умениями сверстников, и, возможно, выделить 

какие-то проблемные моменты, над которыми стоит поработать дома. Помимо этого 

педагоги могут оценить поведение ребенка в коллективе: насколько он общителен, не 

стесняется ли он, и достаточно ли он дисциплинирован. 

Педагогический коллектив в соответствии с требованиями СанПиН3.1/2.4.3598-20 

по предупреждению распространения COVID-19 не приглашает родителей на праздники во 

всех возрастных группах, но родители являются активными участниками образовательной 

деятельности в онлайн – праздниках и  онлайн – акциях. АНО «ЦППМСП Добрыня» 

организует праздники в форме тематических мероприятий: праздник осени, новый год, 

рождество, мамин праздник, День Победы, а также утренников. Конкретная дата и форма 

проведения праздника определяется календарным планом воспитательной работы. 

Модуль 3 «Фольклорные мероприятия» 

Фольклорные мероприятия пересекаются с праздниками, но существенно 

отличаются от остальных воспитательных мероприятий тем, что направлены на раскрытие 

социокультурных ценностей нашего народа, знакомство детей с отечественными 

традициями и праздниками, многообразием стран и народов мира, их обычаями. 

При проведении фольклорного мероприятия важно продумать его форму и сценарий. 

Например, это могут быть «Осенняя ярмарка», «Гуляние на масленицу», «Колядки», 

«Святки», «Праздник русской березки», «Русские посиделки».  

После этого выстраивается композиция, определяется очередность развития 

событий, кульминация мероприятия. Сценарий завершается развязкой. Конкретная форма 
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проведения фольклорного мероприятия определяется календарным планом воспитательной 

работы.  

Педагоги, занятые в организации фольклорного мероприятия должны учитывать 

важность поисковых действий и предварительной работы, построенных в каждом случае на 

взаимодействии и сотрудничестве взрослых и дошкольников. Например, показать ребенку 

историю народной игрушки (игрушки разных народов России, где их изготовляют; 

особенности народных деревянных, глиняных, соломенных, тряпичных игрушек и т. д.) 

невозможно без посещения музеев (в т.ч. виртуальных), выставок, конкурсов. Дошкольнику 

не обойтись без помощи взрослого при рисовании «Информационных карточек», 

изготовлении игрушек. 

  В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к воспитанию и 

развитию дошкольников: 

- формирование духовно-нравственных норм и ценностей; 

- раскрепощение, снятие эмоционального напряжения; 

- социализация, развитие коммуникативных навыков. 

В процессе проведения фольклорного мероприятия ребенок участвует в разных 

видах деятельности, организованных согласно принципам природосообразности детей: 

игровой, музыкальной, театрализованной и коммуникативной. 

Модуль 4 «Взаимодействие с семьей» 

Важнейшим принципом образовательной программы являются сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе. Специалисты должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает   разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так организационном планах. 

Виды и формы деятельности: 

- родительский комитет и Школа родителей , участвующие в решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

- проведение родительских собраний, круглых столов для родителей по вопросам 

воспитания; 
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- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- размещение на официальном сайте  информации для родителей; 

- проведение консультаций специалистов для родителей по вопросам воспитания; 

- привлечение родителей к участию в проектах (вместе с детьми), конкурсах, 

соревнованиях, спектаклях, праздниках и др.; 

- привлечение родителей к оценочным процедурам по вопросам воспитания. 

Модуль 5«Организация предметно-пространственной среды» 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной 

среды, представленная  специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

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

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только  обучающей, но и 

развивающейся. Развивающая предметно-пространственная среда  создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его ограничений, возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации 

детей: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Виды и формы деятельности: 

- специальная организация пространства  (помещений, территорий, предназначенных для 

реализации Программы); 
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- приобретение материалов, оборудования, электронных образовательных ресурсов и средств 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- учет гендерных особенностей обучающихся при создании РППС; 

- использование возможностей ППС для реализации разных видов детской активности; 

-обеспечение следующих свойств ППС – содержательной насыщенности, 

трансформируемости, полифункциональности, доступности, безопасности – для повышения 

ее воспитательного потенциала. 

Основное содержание деятельности: 

1. Совместное оформление интерьера группы. Дети совместно со специалистами 

оформляют Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-

малышки» в «Уголок книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают 

стаканчики для карандашей и кисточек в «Центр рисования» и т. д. Воспитательная 

ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие- то предметы и 

затем применяют их в процессе различных видов деятельности. Таким образом, 

дошкольники осознают полезность своего труда. 

2. Совместное оформление помещений. В рекреациях, коридорах, лестничных 

пролетах, вестибюле детского сада традиционно оформляются фотовыставки, фото 

отчеты, экспозиции рисунков и поделок детей. Это позволяет детям реализовать свой 

творческий потенциал, а также познакомиться с работами и интересными делами 

других детей. 

3. Событийный дизайн. Данная форма взаимодействия подразумевает оформление 

предметно-пространственной среды  к значимым событиям и праздникам. Это могут 

быть: День открытых дверей, Новый год, День Победы, День театра и другие 

конкретные событийные мероприятия. Дети совместно со взрослыми изготавливают 

атрибуты, подарки, сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр. 

4. Благоустройство территории. Педагоги приобщают дошкольников не только к 

уборке территории, но и к посильной помощи в озеленении благоустройстве 

участков, тем самым обогащают художественно-эстетический опыт ребенка и 

обеспечивают гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

2.2. Основные направления деятельности по внедрению регионального компонента 

  На содержание образовательной деятельности педагогов немаловажную роль играет 

непосредственное     окружение АНО    «ЦППМСП    «Добрыня»,      а     именно       наличие  
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достопримечательностей, культурных объектов (библиотека,  музей и др.), природных 

ландшафтов (лес,  сквер, река, водохранилище и др.), производственных заведений (ателье, 

магазин, аптека) и др. Специалисты обеспечивают непосредственное знакомство детей с 

наиболее яркими и интересными объектами растительного и животного мира, с сезонными 

изменениями в природе. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами народной культуры родного края, 

традиций центра. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона). 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки  представлений о человеке, обществе, 

культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности к 

природным и культурным ценностям родного края. Поэтому в  образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности, 

учитывающие региональный компонент: народные подвижные игры и забавы,  слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством, экскурсии, организация летнего оздоровительного периода на 

территории православного лагеря, походы, участие в акциях и конкурсах, проведение 

праздников и спортивных мероприятий. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Программа направлена на формирование у детей различных нозологических групп 

умения участвовать в различных видах творческой деятельности (пении, танцах, 

музыкальных играх, игре на инструментах, театрализованной деятельности и т.п.), поэтому в 

Организации  проходит большое количество различных мероприятий с детьми. Они 

проходят с участием одной группы детей или несколько групп. Все события, праздники, 

мероприятия разработаны в соответствии с психофизиологическими особенностями детей, 

каждый ребёнок принимает в них посильное участие. В праздники включаются элементы 

драматизации, различные виды театрализованной деятельности, в которой принимают 

участие не только дети, но и взрослые, их игра отличается образностью, артистичностью, что 

создаёт атмосферу праздника, эмоционального подъёма, и, что особенно важно – 

эмоционального отклика у детей. Наряду со светскими  праздниками, в Организации  

отмечаются Православные праздники: Рождество Христово, Пасха.    

Особенным  является «Декада инвалидов». В это время наши воспитанники встречают 

гостей, которые устраивают совместные культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Сотрудники и дети  организуют  акции, посвященные Международному дню человека с 

синдромом Дауна (21 марта), Всемирному дню распространению информации о проблеме 

аутизма (2 апреля),   а также участвуют в городских мероприятиях и акциях, 

способствующих социальной адаптации и интеграции в общество детей с овз. 

Организация летнего оздоровительного периода 

В июне и августе  проводится летняя оздоровительная компания. Часть детей, не 

имеющих  медицинских  и социальных противопоказаний,  в июне выезжают  в летний 

лагерь, вторая часть детей остается на территории АНО «ЦППМСП  «Добрыня».  

Цель летней компании - использовать условия летнего  отдыха для оздоровления и 

закаливания детей. 

Задачи: 

1. Создание для детей благоприятной психотерапевтической среды. 

2. Преодоление психологического дискомфорта, адаптация детей в новых условиях. 

3. Совершенствование самостоятельности – выработка у детей навыков самостоятельного 

принятия решений в условиях повышенной степени свободы выбора. Наибольшая часть 
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решений принимается специалистами путем коллегиального обсуждения с привлечением к 

этому всех участников процесса – постоянное коллективное взаимодействие приводит к 

дальнейшему совершенствованию навыков общения. Исключение составляют 

экстремальные ситуации, в которых специалисты берут на себя всю полноту 

ответственности за принятое решение. 

4. Предоставление воспитанникам возможности освоить новые виды движения (лазание, 

ползание, балансировка), испытать разнообразные тактильные, слуховые и зрительные 

ощущения. 

Мероприятия: открытие летнего сезона, смотр групповых помещений, знакомство с 

режимом летнего периода,  тематические дни,  развлечения, спортивные мероприятия, 

прогулки на свежем воздухе, ближние и дальние походы, организация свободного отдыха, 

режимные моменты, подведение итогов, закрытие летнего периода. 

Организация экскурсий  

 В Организации проводятся: сезонные экскурсии в лес с целью наблюдения за 

изменениями в живой природе;  экскурсии в магазин, краеведческий музей, на Набережную, 

Изумрудный городок, к памятникам воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны; экскурсии в храм Серафима Саровского; экскурсии в мастерские лозоплетения, 

бисероплетения, гончарную, теплицу; экскурсии в минизоопарк. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы. 

Взаимодействие взрослых с детьми. 

Развитие ребенка в образовательном процессе Организации  осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. При реализации данной программы педагог: 

• рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том 

числе и учебных навыков) ребенком с интеллектуальными нарушениями  как одну из 

ведущих задач обучения, которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерные для становления ведущей деятельности и психологических новообразований в 

каждом возрастном периоде; 

• реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

• включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический 

процесс; 

• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 

содержанием; 

• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных 

занятий с детьми; 

• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

• определяет базовые достижения нетипичного ребенка в каждом возрастном 

периоде с целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, 

направленного на раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка. 
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С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса в Организации, педагоги используют различные коррекционные 

технологии, способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и эмоционально-

волевой сферы детей с особыми образовательными потребностями. Выбор форм, способов и 

средств реализации данных технологий определяется педагогом индивидуально, с учётом 

структуры дефекта и коррекционных задач. 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 

процессе образовательной деятельности используется: 

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание 

выглядело понятным ребенку, воспитатели проводят утренний круг и тематическое 

планирование, используя карточки, отражающие различные виды деятельности детей в 

течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка изображения на карточках могут 

быть реалистичными, символическими или схематичными. Карточки размещаются на 

уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без 

дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; 

не использовать постоянные вопросы о событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему 

чувство безопасности; переходить от одного вида деятельности к другому, из одного 

помещения в другое. При переходе к школьному обучению, карточки могут быть заменены 

текстовым расписанием. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с овз. Весь материал  

подкрепляется визуальным рядом и выполнением практических заданий. 

С этой   целью специалисты   используют   различные   изображения,   фотографии,   

иллюстрации, презентации при подаче знаний об окружающем, символы при формировании 

абстрактных понятий, таблички с подписями, картинки с подписями, картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с 

нарушением эмоционально-волевой сферы может выражать потребность в помощи или 

внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить какой-либо предмет; 

недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы ребенок быстрее 

привык к правилам поведения, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По 

завершении адаптационного периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, 

возможны индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с овз правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 

нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 

осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История в обязательном 

порядке  сопровождается рисунками и фотографиями. 

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно-

образовательного процесса в Организации, педагоги используют различные коррекционные 

технологии, способствующие сглаживанию эмоционально-волевой сферы детей с особыми 

образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств реализации данных 

технологий определяется педагогом индивидуально, с учётом структуры дефекта и 

коррекционных задач. 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания 

дошкольного образования, способами его существования.  Все формы носят интегративный 
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характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, развития 

двух и более видов детской деятельности. 

Игра — это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при организации 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. В игре как деятельности детей можно выделить две основные 

формы — сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в 

которой ребёнок выполняет роль, действуя от первого лица («Я доктор»), и режиссёрской, 

при осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её 

игрушке. В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и 

интеллектуального развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным 

параметрам: по возрасту, по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, 

большой подвижностью), по видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по 

содержанию (подвижные игры с правилами, спортивные игры).  

Театрализованные игры имеют особое значение для социализации и культурации 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию 

содержания Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое 

развитие» и «физическое развитие». Характерными особенностями театрализованной игры 

является литературная или фольклорная основа содержания и наличие зрителей. 

Театрализованные игры также можно поделить на две основные группы: 

драматизации и режиссёрские. 

В игре-драматизации ребёнок, исполняя роль артиста, под контролем взрослого  создаёт 

образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной выразительности. Видами 

игры-драматизации являются игра-имитация образов животных, людей, литературных 

персонажей; ролевой диалог на основе фрагмента текста; инсценирование произведения; 

постановка спектакля по одному или нескольким произведениям; игра-импровизация с 

разыгрыванием одного или нескольких сюжетов без предварительной подготовки. 

В режиссёрской театрализованной игре ребёнок, действуя игрушками или их 

заменителями, организует деятельность как сценарист и режиссёр, озвучивая роли героев и 

комментируя сюжет. Режиссёрские игры определяются в соответствии с разнообразием 

театров, используемых в Организации: настольный, плоскостной и объёмный, игрушечный, 

кукольный (би-ба-бо, пальчиковый) и т. д. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному 

развитию дошкольников большая роль принадлежит дидактическим играм. Дидактические 

игры для детей дошкольного возраста могут быть объединены в тематические циклы с 

учётом общности решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической 

работы или на основе примерного календаря праздников. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, 

направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, 

которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида 

детской деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное 

развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое 

развитие». В Программе формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 
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строится на организации систематического чтения, а также общения взрослого с детьми, 

имеющего предметный (содержательный) и эмоциональный характер. 

При реализации образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

очевидна необходимость интеграции основных видов продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, конструирования и художественного труда) ребёнка. Для 

развития продуктивной деятельности детей у педагогов существует множество 

возможностей. 

Педагоги могут использовать интегрированную образовательную деятельность, 

интегрированные циклы образовательной деятельности и интегрированные (тематические) 

дни, которые наиболее эффективны для формирования у детей тех интегративных качеств, 

которые они должны приобрести в результате освоения Программы. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в АНО 

«ЦППМСП «Добрыня» предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, 

государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, 

анализировать причины того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как 

правило, позволяют активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также 

сформировать определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных 

видов, как формы образовательной работы дошкольников, может послужить многое: факты 

из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, средства массовой 

информации, психолого-педагогическая литература и др. Условно образовательные 

ситуации можно разделить на следующие виды: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор 

с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется при 

реализации задач практически всех образовательных областей. Коллекционирование — 

форма познавательной активности дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное 

собирание чего-либо, имеющего определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование 

способствует систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию 

и поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном возрасте широко 

используется коллективное коллекционирование. Инициатором групповых коллекций 

обычно выступает взрослый. Тематика коллективных коллекций отражает программное 

содержание познавательного развития, подчинена реализации комплексно-тематического 

планирования работы с детьми и интеграции различных образовательных областей. 

Коллективное коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с 

детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные России»; 

«Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. С. Пушкина» и др.). 

Смежной линией работы по коллекционированию является знакомство детей с 

индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и родителей). 

 Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. В 

поисковой активности ребёнка можно выделить две формы экспериментирования и 

исследования: практическое и социальное. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся  

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 
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реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита 

и др. 

Особое место в работе педагогов с детьми занимает социальное экспериментирование, 

которое актуализируется в старшем дошкольном возрасте. Своеобразным объектом изучения 

и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми (более младшими или более старшими), детьми 

противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать. Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на 

три вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. Для детей с 

умственной отсталостью характерны небольшие по продолжительности и простые по 

результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при участии 

родителей или совместно с родителями.  

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская деятельность детей 

— это посильное их возможностям пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

музыкальных инструментах, которые должны отличаться выразительностью и одновременно 

сохранять естественность, детскую непосредственность. 

Дошкольный возраст самоценен тем, что позволяет ребёнку осуществлять разные виды 

свободной деятельности — играть, рисовать, музицировать, слушать сказки и рассказы, 

конструировать, помогать взрослым по дому и саду и т. д. Эти виды деятельности ребёнок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги прежде 

всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жёстких 

норм и правил. Но вместе с тем многообразие этих видов деятельности  даёт детям 

достаточно много знаний, умений и даже навыков, а главное — развивает их чувства, 

мышление, воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению 

со сверстниками и взрослыми. Таким опосредованным образом  решаются в дошкольном 

возрасте развивающе-образовательные задачи. 

Методы реализации Программы 

Педагоги и специалисты используют весь комплекс методов реализации Программы, 

которые могут рассматриваться как психолого-педагогические способы помощи в 

становлении и развитии личности человека с ограниченными возможностями здоровья. 

Отбор методов для реализации Программы в каждой конкретной группе  обусловлен 

характером образовательных потребностей нетипичных детей. В качестве общих 

специфических моментов можно выделить следующие: 

- на первых этапах реализации Программы  целесообразно опираться на все виды наглядных 

методов; 

- логические и гностические способы помощи детям с особыми образовательными 

потребностями используются ограниченно; 

- наиболее эффективным при реализации АООП КП является сочетание наглядных и 

практических методов; 

- помимо традиционных методов реализации Программы, эффективным способом помощи 

всем категориям детей с особыми потребностями является метод арт-терапии (помощь 

средствами искусства); 

- возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных этапах 

имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, интеллектуальной 

недостаточности, бедности социального опыта большинства детей с особыми 

образовательными потребностями; 

- с учётом особенностей детей  необходимо применять методы контроля и самоконтроля 

реализации Программы. 
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Для большинства детей, в связи с невозможностью освоения данной программы  из-за 

тяжести физических и психических нарушений, на основе данной  Программы составляются  

специальные индивидуальные программы развития или специальные индивидуальные 

образовательные программы (СИПР/СИОП),  направленные на социализацию 

воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию 

навыков самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-

бытовой ориентации. 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в 

процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный 

выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной 

задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой 

деятельности, реализуемой темы и логики её представления, применяемой методики и (или) 

технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность факторов может учесть 

только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор. 

В классификации методов, основанной на такой характеристике образовательного процесса, 

как целостность, применяются следующие группы методов: 

- формирование сознания детей (объяснение, показ, личный пример, беседа, чтение, 

обсуждение и др.); 

- организация деятельности и формирование опыта общественного поведения (задание, 

поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение и др.); 

- стимулирование и мотивация деятельности и поведения (соревнование, игра, дискуссия, 

поощрение, наказание и др.); 

- контроль эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических 

методов). 

Отражая двуединый характер образовательного процесса, методы являются одним из 

тех механизмов, которые обеспечивают эффективное взаимодействие педагога и детей в 

ходе реализации Программы. 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно выделить 

следующие группы методов реализации Программы: 

* методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

* методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

* методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. 

 Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение 

действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для 

ребенка и являющиеся для него ценностью (разрешение постучать в барабан, позвонить в 

колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание 

негативных действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания 

детей разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав или развлечений. Метод наказания требует 

обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка ребёнка и выбора такой формы, 

которая не унижает достоинства ребёнка и открывает ему путь улучшения поведения, 

конструктивные способы решения возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со 

стороны взрослого должна содержать суждение о конкретном поступке или действии 

ребёнка, но не о его личности. 

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в 

процессе реализации Программы. Гораздо более эффективными и мягкими являются 
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косвенные, непрямые методы, к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др. При их правильной организации со стороны педагога именно 

в них осуществляется тонкая настройка, развитие и саморегуляция всей эмоционально-

волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность, желание узнавать и 

действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. Наибольшую 

эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод приучения к положительным 

формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей в самых 

разных ситуациях побуждают поступать в соответствии с нормами и правилами, принятыми 

в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, 

бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей действиям 

значимого взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; наличие доступных, понятных детям правил поведения; 

единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

Упражнение как метод реализации Программы представляет собой многократное 

повторение детьми положительных действий, способов и форм деятельности ребёнка и его 

поведения.  Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации Программы, 

чтобы у ребёнка с овз была возможность совершения, например, одного и того же действия в 

каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах.  

Образовательные ситуации — это преднамеренно созданные педагогом или естественно 

возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка 

перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности. Образовательные 

ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 

проявления уважения к старшим и прочие помогают дошколятам осваивать новые нормы и 

способы поведения и деятельности, закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, 

в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа 

методов является традиционной и хорошо знакома. 

Выделение данных групп методов весьма условно. Каждый метод можно использовать 

в зависимости от потребностей реализации Программы в целях стимулирования 

деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта или осознания этого 

опыта. То есть методы реализации Программы, так же, как и формы реализации, являются 

системными, интегративными образованиями. Все формы реализации Программы могут 

выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность детей», являющаяся 

большой формой реализации Программы, и может  рассматриваться в качестве 

универсального, интегративного метода проектов. Помимо развития исследовательской 

активности и познавательно-практической деятельности участников проекта как основного 

предназначения данного метода, проект открывает большие возможности для воспитания 

детских дружеских взаимоотношений и сотрудничества, развития социальных чувств и 

представлений. Проект расширяет ориентировку дошкольников в окружающем мире и 

развивает самосознание. В условиях совместного проекта дошкольник получает 

представление о своих возможностях, умениях, потребностях, сравнивает себя со 

сверстниками, образ «я» ребёнка становится более полным и осознанным. 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе  создана развивающая среда с 

учётом возрастных и психофизических особенностей воспитанников с овз, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 
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реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято 

их деление на: 

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу,  

используются  средства, направленные на развитие деятельности детей: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.); 

игровой (игры, игрушки); 

коммуникативной (дидактический материал); 

чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты и др.) 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, 

а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы). Они  носят не 

рецептивный (простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в 

диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность. 

 

2.4. Особенности взаимодействия коллектива АНО «ЦППМСП «Добрыня»  с семьями 

воспитанников 

При поступлении ребенка в АНО «ЦППМСП «Добрыня», проводится анкетирование, 

посещение родителей на дому. С семьями воспитанников взаимодействуют все специалисты 

Организации. Педагоги систематически оказывают родителям помощь в выявлении у детей 

положительных и отрицательных качеств личности, руководят самообразованием родителей, 

развивают у них стремление к самосовершенствованию, помогают в создании 

благоприятных и комфортных условий для развития нетипичного ребенка в семье, 

постоянно работают над единством педагогических требований в семье и АНО «ЦППМСП 

«Добрыня». 

Используются различные формы сотрудничества с семьей:  

- информативные (индивидуальные и групповые беседы и консультации, родительские 

собрания,  организация выставок детского творчества, оформление папок-передвижек, 

родительских уголков и информационных стендов); 

- обучающие (семинары-практикумы, тренинги, открытые занятия, совместные проекты, 

совместные праздники, досуги); 

-  исследовательские (анкетирование, тестирование). 

Взаимодействие с семьёй ребёнка с интеллектуальными нарушениями имеет 

некоторые особенности. Так, посещение семьи нетипичного ребенка проводится с учетом 

следующих правил: обязательное предупреждение родителей о визите в удобные для них 

день и время; нежелательность ведения любых записей во время беседы; доминирование в 

разговоре советов, пожеланий, предложений, рекомендаций. Консультирование родителей 

всегда предворяется тщательным изучением "анамнеза" семьи. Общие и групповые 

родительские собрания проводятся с целью пропаганды общих и специальных 
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(коррекционных) педагогических знаний.  Открытые  занятия позволяют родителям  

познакомиться с содержанием проводимых в группе коррекционных мероприятий и 

режимных моментов, понять сложность и многогранность коррекционной работы,  ее 

значение для всестороннего развития детей и смягчение их онтогенетических недостатков. 

Эффективная коррекционно-развивающая работа с детьми возможна только 

благодаря интеграции усилий педагогов  и семей воспитанников. 

2.5. Коррекционно-развивающая деятельность 

2.5.1.Особенности организации коррекционного  процесса 

Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим 

требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам детей с овз. 

Организация располагает набором помещений, необходимых для организации 

воспитания, обучения и оздоровления детей. В «ЦППМСП «Добрыня» оборудованы: 

физкультурный зал, музыкальный зал,  логопедический кабинет, кабинет дефектолога, 

кабинет педагога-психолога, изостудия,  зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, 

групповые помещения для детей со спальнями и раздевалками. Также имеется медицинский 

блок, пищеблок, прачечная. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста, рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитаццц или абилитацции (ИПРА) и заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих 

позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком, имеющим интеллектуальные 

нарушения, специалистами АНО «ЦППМСП «Добрыня»;  

2)  регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

В группах  осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, составленной на основе основной образовательной 

программы  с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей  детей с овз,  а также   личностно-ориентированного подхода  к организации 

всех видов детской деятельности и целенаправленного формирования ориентации в текущей 

ситуации, принятия решения, формирования образа результата действия, планирования, 

реализации  программы действий, оценки результатов действия, осмысления  результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика 

каждого ребенка. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются 

для составления адаптированной основной образовательной программы и специальной 

индивидуальной программы развития или специальной индивидуальной образовательной 

программы (СИПР/СИОП).  

СИПР/СИОП строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) ; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками АНО «ЦППМСП 

«Добрыня»; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов коррекции и сопровождения  ребенка 

с особыми образовательными потребностями; 

– критериев готовности ребенка  к продвижению по этапам коррекционного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в  

группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума АНО «ЦППМСП «Добрыня»  с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными специалистами АНО 

«ЦППМСП «Добрыня» с целью обеспечения комплексного психолого-медико-

педагогического воздействия на развитие детей. В тесной взаимосвязи на основе 

профессионального взаимодополнения в Организации работают: учитель-дефектолог, 
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учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог,   инструктор по физической культуре,  

инструктор лечебной физкультуры,   музыкальный руководитель, медсестра, педиатр, 

невролог, психиатр.  В наиболее тесной связи взаимодействуют учитель-дефектолог, 

учитель-логопед и воспитатели группы, что осуществляется в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные 

задания учителя-дефектолога и учителя-логопеда воспитателям. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

-формирование способов усвоения детьми с особыми образовательными потребностями 

социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

-преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, 

поведения и личности в целом; 

-формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно- 

развивающих фронтальных,  подгрупповых и индивидуальных занятий. Они носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также 

другими видами детской деятельности, характерной для дошкольного возраста. Педагоги  

соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-развивающих занятий: 

- в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у которых к 

моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических состояний; 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - коррекцию 

нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений посредством 

вариативного усвоения программного материала; 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований охранительного 

режима: строгий регламент времени, не допущение психического переутомления, истощения 

детей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередование труда и отдыха, разнообразие 

видов деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, 

оказание им необходимой помощи; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано с 

предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно формировать и укреплять 

навыки коллективного учебного труда; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться особенности 

развития детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Продолжительность  занятий может быть сокращена в зависимости от насыщенности, 

целей занятия и индивидуально-типологических особенностей детей. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда проводятся 2-3 раза в неделю по 15 

минут, учителя-дефектолога 2-3 раза в неделю по 15 минут. Их продолжительность и 

содержание зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в 

соответствии с компклексно-тематическим планом, обеспечивающим концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 

1) Условия эффективности коррекционно-развивающего воздействия у детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Условия эффективности логопедического воздействия 

Успешное преодоление нарушений речевого развития возможно при обеспечении 

выполнения следующих условий: 

1) установление взаимосвязи и преемственности в работе всего психолого- медико-

педагогического коллектива (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педиатра,  невролога, 
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психиатра, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по  

физической культуре, медицинской сестры, массажиста); 

2) установление тесной связи учителя-логопеда с родителями, обеспечивающей единство 

требований к развитию речи ребенка и закрепление изучаемого материала в домашних 

занятиях; 

3) адаптация ребенка к обстановке логопедического кабинета, эмоциональный контакт 

логопеда с ребенком, тактичность, доброжелательность, положительная эмоциональная 

оценка любого достижения ребенка со стороны логопеда и сотрудников центра; 

4) сочетание в работе логопеда вербальных и невербальных средств с наглядными и 

дидактическими материалами, техническими средствами обучения; 

5) постоянное закрепление содержания программного материала, его соответствие 

программным требованиям; 

6) разработка специальных индивидуальных программ развития  для  каждого ребенка и их 

уточнение с учетом динамики продвижения ребенка. 

Основные направления коррекционной работы учителя-логопеда 

• формирование психологической базы речи (развитие восприятия, внимания, памяти); 

• работа над пониманием обращенной речи; 

• развитие альтернативной и дополнительной коммуникации; 

• развитие мелкой ручной и артикуляционной моторики; 

• развитие слухового внимания и фонематического восприятия; 

• развитие чувства ритма; 

• развитие дыхания и голоса; 

• совершенствование произносительной стороны речи; 

• формирование активной речи (звукоподражания, лепетные слова, отдельные слова, 

элементарные фразы, совершенствование фразовой речи). 

Рекомендации по организации, планированию и содержанию индивидуальных 

логопедических занятий определены основными направлениями и задачами, которые 

целесообразно реализовывать поэтапно. 

Этапы Задачи коррекционно-логопедической работы 

     

 

 

 

         I 

 

Расширение понимания речи. Стимуляция у детей звукоподражания и 

общения с помощью аморфных слов-корней (машина —«би-би»; 

мишка —«ми») 

Стимуляция подражания «Сделай, как я»; звукового подражания «Как 

мычит корова? Как собачка лает? Как лягушка квакает?» 

Научить ребенка сортировать предметы по цвету, форме, величине, 

показывать части тела, приносить игрушки по словесной инструкции. 

Соотносить предметы с их словесными обозначениями. 

Стимулировать формирование первых форм слов. 

Научить ребенка сначала проговаривать ударный слог, а затем  

 

воспроизводить два и более слогов слитно. 

Постепенно учить ребенка объединять усвоенные слова в двусловные 

предложения. 

Выражать свои потребности словами «дай пить», «хочу спать», 

«спасибо». 

 

        II 

 

Расширять понимание обращенной речи. 

Формировать двусловные предложения. 

Осуществить постановку звуков. 

 

 

       III 

 

Совершенствовать фразовую речь. 

Развивать понимание грамматических форм существительных и 

глаголов. 

Продолжать работу по словоизменению и словообразованию. 

Продолжать работу по коррекции звукопроизношения (постановка, 

автоматизация и дифференциация звуков). 
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Подготовка к обучению грамоте. 

Овладение элементами грамоты 

 

Логопедическая работа начинается с комплекса упражнений артикуляционной и 

пальчиковой гимнастик (от простых упражнений к более сложным). Артикуляционная 

гимнастика проводится по подражанию, перед зеркалом. 

Основные направления коррекционной работы учителя-дефектолога 

Программа учителя-дефектолога нацелена на стимулирование мыслительных 

операций и обогащение сенсорного опыта детей, компенсацию сенсорных впечатлений. 

Основной целью работы  является – формирование у детей с интеллектуальными 

нарушениями  социально-адаптивных форм общения и поведения, успешная подготовка к 

обучению в школе или ДОУ, интеграция ребенка в открытое общество. 

Задачи, решаемые учителем - дефектологом в рамках коррекционно-развивающей работы: 

- формирование умения получать информацию об окружающем мире с помощью всех 

сохранных анализаторов; 

- обучение детей использованию получаемой  информации в предметно-практической, 

познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной ориентировке. 

Основные направления работы учителя-дефектолога: 

-  обследование детей, 

-  изучение медицинских  карт,  

-  наблюдение за детьми, 

 

-  проведение специальных коррекционных занятий. 

Типы коррекционных занятий: 

• формирование предметных представлений  – на занятии педагог знакомит детей с 

объектом, его основными признаками; 

• формирование сенсорных эталонов  – более углубленное знакомство детей с 

основными признаками предмета. Особое внимание уделяется форме, величине и цвету; 

•  развитие ориентировки в пространстве  – формируются умения детей 

ориентироваться в малом и большом пространстве; 

•  восприятие сюжетного изображения  – обучение последовательному рассматриванию 

сюжетного изображения, выделению главного и второстепенного; 

• развитие зрительно-двигательной координации  – формирование согласованных 

действий рук и глаз. Развитие умения контролировать свои действия, делать их более 

совершенными. 

• развитие предметно-практических действий  – формирование на занятиях предметно- 

практических умений и навыков. 

 

Основные направления коррекционной работы педагога-психолога 

Педагог-психолог проводит фронтальные, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

Работа в подгруппе и с группой детей  будет более эффективной, если ей предшествовал 

опыт индивидуальной работы с психологом. Индивидуальная работа педагога-психолога по 

коррекции и развитию ребёнка - дошкольника является значимой и наиболее эффективной, 

так как  имеет больше шансов добиться позитивной динамики, нежели работа с подгруппой. 

В процессе коррекционной работы используются методы игровой терапии, методы 

вербального воздействия (включающие диалог с ребёнком, если этот диалог возможен и 

адекватен возрасту), рисуночные проективные методики, а также при необходимости 

фрагментарное участие родителей в занятиях с ребёнком. 

Цель: создание психолого-педагогических условий для сопровождения и развития 

детей с интеллектуальными нарушениями.  

Задачи: 

• сохранение и укрепление психического здоровья детей, создание эмоционально-

благоприятной среды для развития воспитанников с интеллектуальными нарушениями;  
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• обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении 

личности детей в процессе социализации; 

• повышение психологической культуры участников образовательного процесса; 

• совершенствование условий познавательного и психического развития; 

• реализация комплекса индивидуально-ориентированных мер по ослаблению, 

снижению, устранению отклонений в психическом развитии детей. 

Использованные методы, приемы и технологии: 

- элементы сказкотерапии, 

- творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации. 

Игры с правилами: словесные, подвижные, музыкальные. 

Дидактические, развивающие игры. 

Упражнения (творческого и подражательно-исполнительского характера). 

Чтение художественных произведений. 

Беседы. 

Моделирование и анализ заданных ситуаций. 

Импровизации. 

Рассказ взрослого и рассказы детей. 

Сочинение историй. 

Свободное и тематическое рисование. 

Аутотренинг (с использованием стихов, записи звуков природы, релаксационной музыки). 

2) Условия эффективности коррекционно-развивающего воздействия у детей с 

РАС 

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с 

расстройствами аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 

содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, а 

именно: 

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды. 

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство. 

Уровень 3 - Становление социального взаимодействия. 

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду. 

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением). 

                                                               Речевое развитие детей с РАС 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (ФГОС ДО). 

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами 

аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, стоит 

обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и 

коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое 

количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или не 

использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, нарушение 

которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших усилий и 

внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с 

аутизмом без коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько 

много слов и насколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при этом, 

она не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить ближайшее окружение 

свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о собственном опыте или 

чувства. Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает 
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важность приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра навыков 

использования разговора (или альтернативных форм коммуникации) в повседневной жизни. 

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к 

способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая 

коррекционную работу по данному направлению. 

                         Особенности речевого развития у детей с аутизмом. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и 

сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение 

коммуникации (вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям 

расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с 

аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня 

развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность 

овладения многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения коммуникации и 

вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых функциональных 

речевых навыков к богатого литературного вещания и способности вести разговоры на 

различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора. 

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются языком 

вообще, все дети имеют сложные и социально -коммуникативные трудности (мутизм). 

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, 

находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов. 

Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое 

вещание до уровня, понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень 

развития понимания речи у данной группы детей предусматривает использование педагогом 

ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что 

является просто необходимыми для взаимопонимания. 

Направления коррекционной работы в области речевого развития 

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы (развитие 

довербальной коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых слов, 

комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные методы коммуникации). 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал и развитие словаря. 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных - названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование 

в речи. 
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Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

К активной речи ребенок может перейти только  тогда, когда у него возникнет 

потребность. Для этого необходимы впечатления. Педагог вызывает к окружающим 

предметам эмоциональное отношение, привлекает внимание ребенка и постепенно включает 

предметы в совместные манипуляции, действия, тем самым обеспечивая знакомство с их 

свойствами и характеристиками. Наличие коммуникативного фактора (эмоционального 

отношения, слышимой речи взрослого, взаимодействия со взрослым) — условие возникнове-

ния речи и ее дальнейшего развития. 

Первый год обучения и воспитания детей с РАС можно рассматривать как 

довербальный, подготовительный этап к возникновению речи. Важно чтобы дети на этом 

этапе как можно больше слышали речь взрослого (педагога). Необходимо чтобы речь была 

эмоционально окрашена, особенно если она обращена к детям. Важно на этом этапе форми-

ровать избирательность восприятия человеческого голоса, чтобы ребенок из наличия других 

голосов отдавал    ему предпочтение. 

Наличие в речи некоторых детей звукоподражаний, звукокомплексов необходимо 

активно использовать в создаваемых ситуациях коммуникаций (в режимных моментах, 

организованных взрослым действиях и др.). 

Таким образом, у  детей  с  РАС  на 1 году обучения необходимо: 

- формировать активную реакцию на вербальное обращение, 

речь, 

- формировать умение сосредотачивать внимание при обращении взрослого к ребенку, 

- вырабатывать желание взаимодействовать со взрослым, 

- формировать умение выполнять простую  вербальную инструкцию взрослого. 

Работа по развитию речи па первом этапе должна быть построена в следующих 

направлениях: 

1. Развитие речевого слуха. 

2. Развитие способности соотнесения  предмета  и его вербального обозначения. 

3. Развитие способности понимания речи.  

Развитие речевого слуха  

Работа должна быть сосредоточена на формирование слухового внимания, умение его 

концентрировать, распределять. 

Необходимо учить детей слушать речь взрослого, сопровождать речью выполнение 

режимных моментов: учить реагировать на свое имя (игра «Как кого зовут?»), учить детей 

соотносить себя с именем воспитателя, младшего воспитателя, учить детей по 

звукоподражанию находить игрушку («ав-ав» — собака, «би-би» — машина, «пи-пи» — 

птичка). 

Развитие способности соотнесения предмета и его вербального обозначения 

Работа по развитию указанных способностей должна быть направлена на   

формирование у детей умения выделить нужный предмет из ряда других, соотнести 

название с конкретным  предметом. При этом необходимо: 

- учить детей из двух знакомых предметов, игрушек выбрать один, 

- учить сличать похожую   (парную)   игрушку с такой  же из двух других игрушек, 

- учить находить знакомую игрушку среди незнакомых. 

Развитие понимания речи 

Понимание речи важнейший момент в общении между детьми и взрослыми. Для этого 

необходимо: 

- формировать правильное понимание слов, обозначающие предметы окружающего быта, 

помещений (спальной, игровой, столовой, прогулочной площадки), 

- формировать правильное понимание глаголов бытового характера в императиве (ешь, пей, 

встань, садись, возьми, на, дай, умывайся, вытирайся, одевайся, надень и др.), 

- учить правильно реагировать на просьбу взрослого, поощряя ребенка лаской, одобрением. 
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Занятия по развитию речи на 2 году обучения проводятся также в контексте занятий 

по ознакомлению с окружающим. Именно такое построение занятий формирует у ребенка 

знания об окружающем, знакомит его со свойствами и назначениями предметов, которые 

переводятся  в речевой опыт  детей с РАС.  

Продолжать учить детей слушать и выделять имитацию голосов животных, речь 

взрослого, реагировать на свое имя. 

Игра «Кто позвал?» 

-  Учить детей здороваться, прощаться,  благодарить. Формировать эти привычки у 

детей нужно не только в процессе проведения занятий по развитию речи. С приветствия 

начинается и заканчивается день, занятия со словами благодарности за совместную работу. 

Дети благодарят за еду, желают друг другу приятного аппетита. 

-  Учить детей   умению  обратиться   с вопросом, просьбой   ко взрослому, выразив 

обращение речью, жестом, как-то эмоционально в зависимости от возможностей ребенка. 

Навыки обращения закрепляются также непосредственно в быту или в повседневной 

жизни детей. Но в то же время, необходимы целенаправленные занятия. 

-   Учить детей знать и называть: 

1. Части лица и тела  (голова, руки, ноги, живот, спина, глаза, рот, нос, уши, лицо, 

волосы). 

1. Людей (мама, папа, девочка, мальчик, дядя, тетя). 

2. Предметы в комнате (кровать, шкаф, стол, стул, одеяло, подушка). 

2. Части комнаты (окно, дверь, пол, потолок). 

3. Участок центра — прогулочная площадка, здание центра. 

6. Игрушки (кукла, машина,  мяч,  пирамидка, кубики и др.). 

7. Предметы одежды (платье, рубашка, брюки, трусы, манка, колготки, пальто, шапка). 

8.Предметы обуви (тапки, ботинки, сапоги, туфли, валенки). 

9. Предметы посуды (чашка, тарелка, ложка, кастрюля, ведро). 

10. Животных и птиц (кошка, собака, корова, лошадь, курица, петух, гусь, свинья, лиса и 

медведь). 

11. Растения (цветок, дерево, трава), Можно давать без уточнения названий отдельных 

цветов, деревьев. 

12. Времена года: зима, лето, весна, осень. Основные признаки времен года (зима —снег, 

холодно; лето — листья на деревьях, цветы, тепло; весна — снег тает, ручьи; осень — дождь, 

листья желтые). 

13. Явления природы (солнце, снег, дождь). 

14.  Продукты питания (хлеб, каша,  суп, чай, молоко, яблоко, апельсин, ягоды,  огурец, 

помидор, морковь, свекла, картофель). 

15.  Праздники (Новый год, Рождество). 

- Учить детей знать, показывать и по возможности называть действия бытового характера, 

выполняемые самим  ребенком или кем-то из окружающих, в том числе, изображенные на 

картинке. 

- Учить употреблять грамматические формы (глаголы в первом лице и в третьем лице ед. ч., 

существительные, единственное и множественное число существительных). 

- Учить детей слушать  стихотворение, рассказ,  сказку педагога, отвечать на вопросы, 

поставленные педагогом. 

Примерный перечень произведений для рассказывания и слушания: народные песенки 

и потешки.— «Солнышко», «Водичка-водичка», «Ладушки», «Сорока», «Петушок-

петушок», «Катя, Катя маленькая», «Маленькие ножки», «Ночь пришла», «Дождик, дождик 

пуще», «Расти коса», «Кузнец-молодед», «Аи, дуд-ду», «Травка-муравка», «Смотрит 

солнышко в окошко», «Огуречик, огуречик», «Ну-ка, зайка», «Рано, рано поутру», «Свинка 

Ненила», немецкие народные песенки: «Три веселых братца», «Пальчик-мальчик, где ты 

был?». Сказки: «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок», «Маша и медведь», «Как 

весна зиму поборола». 

Работа по развитию речи на 3 году обучения должна осуществляться в следующих 

направлениях: 
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- дальнейшее расширение словаря детей, 

- активизация фразовой речи детей. 

Работа  над расширением  словаря 

Учить группировать  предметы,  объединенные  общими признаками, общей  

предназначенностью. 

Учить сличать предметы и их изображения. 

Учить классифицировать  предметы по форме, цвету, величине. 

Учить выделять  предмет,  называть детали некоторых  предметов. 

Учить называть, показывать действия, непосредственно совершаемые детьми, взрослыми, 

животными. 

Учить знать и называть: 

людей — собственное имя и фамилию подруги, друга; фамилия, имя, отчество 

педагога, младшего воспитателя, врача. 

Части лица, тела  (голова, руки,  туловище, брови, ресницы,  нос,  глаза,  рот,  уши, 

зубы, язык, губы, плечи, спина, живот).  

Помещения центра (групповая, кухня, коридор, столовая, лестница). 

Части комнаты (окно, пол, потолок, дверь, степы). 

Предметы постели  (одеяло, подушка, простыня, наволочка, матрац, пододеяльник). 

Игрушки (кукла, машина, мяч и т. д.). 

Одежда   (платье; рубашка, брюки, трусы, майка, колготки, пальто, шапка, варежки, 

шарф, юбка и др.). 

Обувь (тапки, ботинки, сапоги, туфли, валенки). 

Посуда (чашка, тарелка, ложка, вилка, нож, кастрюля, ведро, сковорода, половник). 

Животные (собака, кошка, лошадь, корова, свинья,  лиса, медведь, волк, еж). 

Птицы (курица, петух, гусь, утка, воробей, голубь). 

Растения (ромашка, колокольчик, роза, береза, ель, трава). 

Времена года  (осень, зима, весна, лето). Основные признаки и наблюдения за сменой 

времен года. 

Овощи   (огурец, помидор, лук, картошка, морковь, свекла, 

репа, капуста).  

Фрукты (яблоко, груша, апельсин).    

Продукты  питания   (хлеб, молоко, каша,  суп, салат,  компот, чаи, котлета, колбаса). 

Город (улица, дома, машины). 

Явления природы (солнце, снег, дождь, лупа, радуга, град).  

Праздники   (Новый  год,  Рождество,  праздники  сезонные). 

Работа   над активизацией  фразовой  речи 

Учить детей слушать и отвечать на  вопросы взрослого. 

Учить здороваться, прощаться, благодарить. 

Учить рассматривать простейшую сюжетную картинку, (отвечая на вопросы педагога). 

Учить  детей   слушать  рассказ  педагога,    чтение     книжки, учить отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на вопросы педагога. 

Работа  над использованием  в речи некоторых  грамматических форм 

Учить детей различать ласкательно-уменьшительную форму существительных. 

Примерный перечень произведений для рассказывания детям: 

«Солнышко, солнышко», «Жили у бабуси», «Кузнец», «Пчелы гудят», «Вьюшки, 

вьюшки», «Тень-тень-потетеиь», «Ласточка», «Сбил, сколотил», «Ручеечек», «По 

ровненькой дорожке», «Зайка серенький сидит», «Радуга», «Дождик, дождик, поливай», 

«Летел кулик из-за,,моря», «Весна-красyа», И. Токмакова «Как на горке снег, снег». 

Работа по развитию речи на 4 году обучения должна осуществляться в следующих 

направлениях: 

- дальнейшее расширение словаря детей, 

- обучение правильному использованию некоторых грамматических форм в собственной 

речи детей. 

Работа  над расширением словаря 
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-Учить выделять предмет из группы разнородных. 

- Учить группировать  предметы,  объединенные  общими  признаками, общей  

предназначенностью,  причем  обобщающие слова  вводить в активную речь. 

- Учить сличать предметы и их изображения. 

- Учить классифицировать  предметы  по  форме,  цвету,  величине. 

- Учить выделять  предмет,  называть детали некоторых  предметов. 

- Учить называть, показывать действия,  непосредственно совершаемые детьми, взрослыми, 

животными. 

- Учить знать и называть: 

людей - собственное имя и фамилию подруги, друга; фамилия, имя, отчество педагога, 

няни, врача. 

Части лица, тела  (голова, руки,  туловище, брови, ресницы,  нос,  глаза,  рот, уши, 

зубы,  язык,  губы,  плечи,  спина,  живот).  

Помещения   центра (групповая,   кухня,   коридор,   столовая, лестница). 

Части комнаты (окно, пол, потолок, дверь, степы). 

Предметы постели  (одеяло, подушка, простыня, наволочка, матрац, пододеяльник). 

Игрушки (кукла, машина, мяч и т. д.). 

Одежда   (платье; рубашка, брюки, трусы, майка, колготки, пальто, шапка, варежки, 

шарф, юбка и др.). 

Обувь (тапки, ботинки, сапоги, туфли, валенки). 

Посуда (чашка, тарелка, ложка, вилка, нож, кастрюля, ведро, сковорода, половник). 

 Животные   (собака,  кошка, лошадь,  корова,  свинья,  лиса, медведь, волк, еж). 

Птицы   (курица, петух, гусь, утка, воробей, голубь). 

Растения (ромашка, колокольчик, роза, береза, ель, трава). 

Времена года  (осень, зима, весна, лето). Основные признаки и наблюдения за сменой 

времен года. 

Овощи   (огурец, помидор, лук, картошка, морковь, свекла, репа, капуста).  

Фрукты (яблоко, груша, апельсин).    

Продукты  питания   (хлеб, молоко, каша,  суп, салат,  компот, чаи, котлета, колбаса). 

Город (улица, дома, машины). 

Явления природы (солнце, снег, дождь, лупа, радуга, град).  

Праздники   (Новый  год,  Рождество,  праздники  сезонные). 

Работа   над активизацией  фразовой  речи 

Учить детей слушать и отвечать на  вопросы взрослого. 

Учить задавать вопросы: «Кто это, что это?», «Что делает?». 

Учить здороваться, прощаться, благодарить. 

Учить рассматривать простейшую сюжетную картинку, описывать ее, (отвечая па вопросы 

педагога). 

Учить  детей   слушать  рассказ  педагога,    чтение     книжки, учить отвечать на вопросы по 

содержанию, опираясь на вопросы педагога. 

Заучивать с детьми наизусть стихи хором и индивидуально. 

Работа  над использованием  в речи некоторых  грамматических форм 

Учить детей различать множественное и единственное число существительных, по 

возможности употребляя  их в речи. 

Учить детей различать ласкательно-уменьшительную форму существительных и по 

возможности употреблять ее в  речи. 

Учить детей понимать и использовать предлоги в речи (в, на). 

Примерный      перечень      произведений  для      рассказывания детям: 

 Е. Серова «Колокольчики», «Одуванчик», Е. Мирович «Листопад», Е. Благинина 

«Улетают, улетели», А. Плещеев «Осенью», И. Токмакова «К нам весна шагает». 

Сказки «Зимовье зверей», «Лиса и заяц», «Колосок», «Гуси-лебеди», «Снегурочка», 

«Сестрица- Аленушка и братец Иванушка», «Красная Шапочка», «Три медведя», «Волк и 

козлята». 

Формирование и совершенствование  грамматического строя речи  
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Обеспечить   дальнейшее   усвоение   и   использование   в   экспрессивной   речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков  

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы.  

Обучение  элементам    грамоты 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить 

узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, изображенные 

с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Слушай и считай», «Кто скорее?», 

«Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и 

забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: 

«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», 

«Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На прививку», «На музыкальном 

занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Кабинет логопеда с зонами  речевого  развития,  альтернативной и дополнительной 

коммуникации. 

                                   Познавательное развитие детей с РАС 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, 

кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из 

теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств поступает в 

мозг детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают 

окружающий мир фрагментарно. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не 

замечает связей между вещами. Он не видит целого и не может различать первичные и 

вторичные вещи (теория «Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может 

быстро потерять единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей 

жизненно важно для ребенка с аутизмом. 

Предоставление значение определенной ситуации или предметам в процессе 

восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать 

большее количество информации, соединить разрозненные части в единое целое и присвоить 

им значения. Выполнение действия, что требует соблюдения правильного порядка 

некоторых последовательностей, требует правильного планирования и организации. Ребенок 

с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в результате, с трудностями 

как в планировании, так и в организации личностных задач (теория «Исполнительные 

функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, которыми в его возрасте уже 

осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, самостоятельная еда). Когда же его 

задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их выполнению. 

Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, которые ему предлагают другие 

люди. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции 

других и не могут их предвидеть,  им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, 

чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. 

Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему 

больно. 

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в 

определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: раздражители, 

которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» 

слишком велико. Очень важно знать, проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку 

это может помешать дальнейшему познавательного развития. 

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок 

изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за 

квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 

относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с 

аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 

примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация 

для ребенка была идентичной до мельчайших деталей. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал 

Сенсорное развитие  

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности. Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в 

качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций  
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Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких 

игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие 

звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», 

Геометрическое лото», «Круглое домино» и др. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Кабинет  дефектолога монтессори-материал. 

 Формирование целостной картины мира. Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Расширять представления о родной, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в группе, в помещении центра,  на участке 

центра. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке семейных 

праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях 

и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить определять 

цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных профессий; 

о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. Формировать 

первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Углублять 

представления о растениях и животных.  

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. Рекомендуемые опыты и эксперименты: 

«Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир 

меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», 

«Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», 

«Умные» классики». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

Уголок  науки и природы в кабинете дефектолога  

Развитие математических представлений  

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
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Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 

разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности,  о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней 

недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра»,  «Колумбово яйцо», «Куб-

хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые 

клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», 

«Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай,дни недели называй», «Я 

начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», 

«Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», «Измени количество», 

«Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи 

фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Уголок  математического развития в кабинете дефектолога 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для детей с 

аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены пять 

уровней последовательной работы с аутичными детьми: 

1 Уровень - Чувственный опыт; 

2 Уровень  - Знания о предмете; 

3 Уровень  - Знания о свойствах предмета; 

4 Уровень  - Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 

5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и событий. 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой для 

дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом. 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют 

высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким 
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изобразительным и театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень 

уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В 

их системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и они 

стремятся получить желаемые впечатления именно через этот орган ощущения. Поэтому, 

например, когда речь идет об интересном для ребенка определенном музыкальном 

инструменте, то здесь определяющими могут оказаться такие его характеристики, как его 

внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения этого инструмента при 

прикосновении,  его привлекательность по запаху. 

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена 

следующим: 

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

аутичным ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». 

Специально подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, 

мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относительную устойчивость 

процесса восприятия ребенка с аутизмом. 

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к 

людям – это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, 

например, через музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства. 

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 

стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их 

поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных и 

регулятивных процессов, их способности к отклику как предпосылке к  общению. 

Созданная, благодаря художественно-эстетическим занятиям, творческая среда будет 

способствовать интеграции личности детей с расстройствами аутистического спектра, даст 

им возможность почувствовать и осознать себя как неповторимую индивидуальность и 

раскроет радость взаимодействия с другими людьми. 

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно-

эстетической линии развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с 

нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение 

произведений, объяснения особенностей художественных произведений,  восприятие 

жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к 

музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в 

некоторых из них оказываются исключительные способности  относительно  ощущения 

звука или цвета. Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы 

этого направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с 

аутизмом по художественно-эстетической линии развития. 

Таблица 2 - Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей 

с аутизмом 

Уровень Содержание Характерные 

проявления 

Учебные задачи Коррекционные 

задачи 

1 Чувствительность 

к художественно-

эстетическим 

средствам 

Способность 

реагировать на 

ритмичные, 

вокальные, 

двигательные 

проявления, 

допускать 

определенные 

звуки и 

прикосновения 

Формировать 

навыки действовать 

вместе с другими 

детьми; развивать 

танцевальные, 

игровые действия с 

предметами 

Преодолевать 

гиперфокус 

внимания, 

распространять 

диапазон 

восприятия 

сигналов 

окружающей 

среды; развивать 

способность к 

визуальному 

контакту; 

формировать 



118 
 

взаимодействие 

между зрительным, 

слуховым и 

тактильным 

анализаторами 

2 Проявление  

отклика ребенка 

на обращение к 

нему средствами 

искусства 

Способность к 

подражанию 

звуков и 

действий, а также 

умение повторять 

те или иные 

движения во 

время слушания 

музыки или 

пения  

Формировать 

способность 

действовать по 

образцу, учить 

подражанию, 

выполнению  

инструкции и  

простых  движений,  

Развивать 

способность 

поддерживать 

визуальный 

контакт, развивать 

кинестетическую 

систему, 

формировать 

зрительно-

моторную 

координацию 

3 Расширение 

спектра 

художественно-

эстетических 

действий ребенка 

Способность 

улавливать ритм 

музыки и 

подстраиваться 

под него; 

возможность 

играть и петь 

вместе с другими, 

подхватывать (с 

помощью 

специалиста) 

ритмичные и 

вокальные 

проявления, 

способность 

сосредотачивать 

внимание на 

контекст 

ситуации   

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и 

театрального 

искусства; 

формировать 

способность к 

подражанию в 

целом; 

развивать 

способность к 

функционированию 

руки как органа 

самостоятельного 

целенаправленного 

действия  

Корректировать 

стереотипные  

проявления 

4 Способность к 

участию в 

занятиях 

художественно-

эстетической 

направленности 

вместе с другими 

Возможность 

переключения 

внимания, 

способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные 

формы 

художественного 

поведения или 

определенные 

навыки 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

действиями 

взрослых и 

выполнять действия 

с подражанием и 

показом; 

формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельному 

действия с 

предметами 

Достигать 

интеграции 

психических 

процессов; 

способствовать 

становлению 

социальных 

функций ребенка 

5 Художественно-

эстетическая 

активность 

ребенка, 

способность к 

Достаточный 

объем внимания, 

способность 

усматривать 

контекст 

Формировать 

умение расширять, 

систематизировать 

представление об 

окружающей среде 

Развивать зачатки 

пластичности и 

выраженности 

двигательных 

проявлений, 
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совместной 

деятельности 

ситуации; 

инициатива в 

контексте; 

желание 

осваивать новые 

умения 

и собственное «Я»; 

формировать 

целенаправленный 

характер действий, 

способность к 

самоорганизации 

способность к 

вокально-

пластическому 

самопроявлению 

 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с 

расстройствами аутистического спектра в художественно-эстетической сфере развития. 

Поэтому развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по 

художественно-эстетической линии развития. 

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит дезинтегрованый характер, 

художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим фактором, когда в 

одном действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и социальные 

аспекты, которые непосредственно влияют на целостное развитие ребенка. Необходимо 

отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в поступательном развитии аутичного 

ребенка. Одним из таких препятствий является «застревания» ребенка на определенных 

сенсорных впечатлениях. Для ребенка это могут быть звуковые впечатления от 

музыкального фрагмента или звука, который она изымает с помощью музыкального 

инструмента (музыкальной игрушки), для второй - тактильные ощущения, что получает от 

манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина, мел и т.д.), для третьей - зрительные 

впечатления от движения тканей, лент. Чтобы избежать чрезмерного углубления аутичного 

ребенка в детали сенсорного восприятия, процессы рисования должны стать для него 

реальностью, которая полноценно воспринимается и осознается. Только тогда музыка или 

рисование может превратиться в средство двусторонней коммуникации между ребенком и 

реальностью, ребенком и взрослыми как партнерами по общению, сделать эти отношения 

сознательными, а опыт знакомства с музыкальными инструментами, мелодиями, красками, 

материалами и людьми (коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с 

элементами творчества.  

Восприятие художественной литературы  

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; 

учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. 

Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. 

Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К.Д. Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; 

Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак 

«Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; 

Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков «Кружечка под 

елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», «Клен»,«Брусника», 

«Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», «Клест-

еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. 

Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна 

третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. 
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Благининой, Г. Горбовского, Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. 

Заходера, З. Александровой. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

Конструктивно-модельная деятельность  

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками, 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 

Развивать  конструктивный  праксис  и  тонкую  пальцевую  моторику  в  работе  с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин, модулей), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка). 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

Изобразительная деятельность  

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными 

мелками, пастелью, угольным карандашом, ладошками, пальчиком. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки цвета 

при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством, развивать 

декоративное творчество.  

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 

другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать умение украшать 

поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие  

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 
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Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать пение и игру на музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения (при возможности). 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. Формировать  навыки выполнения танцевальных движений 

под музыку (кружение,  приседание, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в 

стороны и опускать их.  

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачи, качи», 

«Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в 

окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна 

чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы 

полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, 

попляши» (муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», 

А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. 

Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. 

Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», 

Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким «Песенка друзей», Е. 

Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина «По малину в сад 

пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»;«Ой, бежит ручьем вода» 

(украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору 

музыкального руководителя. 

Рекомендуемые  пляски  и  танцы:  «Танец  с  цветами»,  «Танец  с  лодочками», 

«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 

бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот 

Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке 

Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» 

(муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика». 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. 

Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» 

(муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача 
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платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» 

(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. 

Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» 

(русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская 

народная мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» 

(русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская 

народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 

«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что 

делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная 

шкатулка». 

Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке 

С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска 

петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия 

«Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. 

Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды  

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 

2. Детские музыкальные   инструменты   (металлофон,   барабан,   погремушки, бубен, 

маракасы,  трещотка, треугольник,  колокольчики). 

3. «Поющие» игрушки. 

4. Звучащие предметы-заместители. 

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

6. Музыкальный центр, диски с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов 

природы». 

7. Музыкально-дидактические игры  

8. Портреты композиторов  

Театрализованная деятельность  

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, духовный потенциал, воображение, фантазию, умение перевоплощаться. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина избушка», 

«Гуси-лебеди», «Три медведя», «Колобок», «Репка», «Теремок» и др. 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, би-ба-бо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 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 (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 



123 
 

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных 

движений, но становится в значительной степени неуклюжим, когда  нужно сделать что-то 

по просьбе взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука ребенка становится 

настолько вялой, атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с 

такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист. 

Стереотипное поведение является защитной реакцией, направленной на адаптацию к 

ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная активность направлена на 

раздражение собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она 

выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако аутостимуляции 

характерны в большей степени для того этапа развития моторики, который касается развития 

активности на уровне ощущений. 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки 

пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической 

чувствительности - хождение на цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов 

одновременно, например, вестибулярной и кинестетической чувствительности - колыхания с 

ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне 

чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - 

синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают. 

Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с нарушением 

сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения также проявляют 

аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме проблема в сенсорике связана 

непосредственно с органами ощущений и с интеграцией сенсорной информации на пути  

нервных центров анализаторных систем. 

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного восприятия, но 

в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. 

Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная реакция в 

виде регресса к низшим формам поведения. Например, стереотипное бросание предметов, 

переборки предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти стереотипии также касаются 

трудностей в сенсомоторной интеграции. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал 

Физическая культура  

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной 

доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, 

с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой головой мяч 

(расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания 
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по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать вползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию по гимнастической 

стенки, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию под дугами. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами, перепрыгивать с ноги на ногу 

на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, 

перепрыгивать последовательно на двух ногах 2—3 предметов высотой 15—20 см. Обучать 

впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 

см на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах; прыгать через длинную скакалку. 

Катание,  ловля,  бросание.  Формировать   и  совершенствовать  навыки  катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с 

помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью 

палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и 

бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с 

хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. Формировать умение отбивать 

мяч об пол на месте  с продвижением шагом вперед, перебрасывать мяч из одной руки в 

другую,  перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, 

метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений, передавать характер музыки. Учить детей импровизировать под 

различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному  в круг, несколько кругов, из одной шеренги в две. 

Обучать детей размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов 

направо и налево, равнению в затылок в колонне. 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со 

сцепленными в замок пальцами, поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и 

опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.). 

Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

Спортивные упражнения 
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Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках. 

Учить самостоятельно кататься на самокате,  велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево. 

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол 

(элементы), футбол (элементы). 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Рекомендуемые игры и упражнения 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», «Птицы 

и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», «Коршун и 

наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик 

у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и 

щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», 

«Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 

«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — 

соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 

«Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 

сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», 

«Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», 

«Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни недели», 

«Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 

Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 

Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», «Точный 

поворот», «Собери яблоки» . 

Эстафетные игры: «Забей гвоздь», «Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды Физкультурный 

зал. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на 

прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Психолого-педагогическая  коррекция физического  (психомоторного) 

развития 

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку 

необходима определенная  физическая нагрузка для поддержания 

психофизического тонуса, нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы 

и снятия психоэмоционального напряжения.  
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 Особенности организации коррекционного  процесса 

Особенностью организации коррекционного процесса для воспитанников с 

расстройством аутистического спектра являются сетевое взаимодействие и интеграция 

усилий педагогических работников, непосредственно работающий в воспитанников с РАС. 

Сетевые формы взаимодействия предполагают развитие содержательных 

горизонтальных связей в диалоговом режиме не столько между структурами, сколько между 

командами, работающими над определенными проблемами с использованием новых 

образовательных и информационных технологий. Сетевая организация работ является 

основанием перехода от идеологии «работа как выполнение распоряжений» к идеологии 

«работа как диалог». 

Интеграция усилий воспитателей и специалистов  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе воспитателей и специалистов. 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания специалистов воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Например, воспитатели  включают  в свою работу еженедельные задания логопеда  по 

следующим  разделам: 

—логопедические пятиминутки; 

—подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

—индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических представлений 

и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в 

рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению 

пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их 

проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями 

в качестве физкультминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях 

наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты 

рекомендуют им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при 

усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение 

недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями 

индивидуально. 
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Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и 

педагогическому коллективу АНО «ЦППМСП «Добрыня» в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителей-

логопедов, медицинских работников и других специалистов. 

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 

нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом сопровождении. 

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Психологическое консультирование представляет собой психоло – педагогическое 

просвещение — формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), 

педагогических работников и администрации образовательного учреждения потребности в 

психолого – педагогических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Формы работы: 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 

- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в работе 

родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, проведение мастер-

классов). 

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации воспитанников в  АНО «ЦППМСП «Добрыня», разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Психолого-медико-педагогический консилиум. 

Одной из форм взаимодействия специалистов, является психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк).  

Целью деятельности Психолого-медико-педагогического консилиума является: 

-  обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 

сопровождения  детей с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей  АНО 

«ЦППМСП «Добрыня» и в соответствии  с индивидуальной программой  реабилитации 

(абилитации), 

-  обработка и систематизация информации о детях с особыми образовательными 

потребностями, 

- разработка специальной индивидуальной программы развития,   

- контроль за выполнением программы.  

Задачи и основные направления деятельности Консилиума: 

- отбор детей с психоневрологической патологией, у которых есть показания к посещению 

АНО «ЦППМСП «Добрыня»; 

- в случае невозможности принятие  ребенка  в Организацию, консультирование  родителей 

(законных  представителей) об иных возможностях получения необходимой  помощи  вне 

АНО «ЦППМСП «Добрыня»;  

- проведение  психолого-медико-педагогического обследования  при поступлении в АНО 

«ЦППМСП  «Добрыня»: выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности (речи, памяти, внимания, работоспособности  и других психических функций), 

изучение эмоционально-волевого и личностного развития; 

- изучение ведущих  ограничений жизнедеятельности, особенностей  психофизического 

состояния ребенка;   

- дифференциация актуальных и резервных возможностей ребенка; 
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- анализ и систематизация полученных комплексных диагностических, информационных 

данных;  

- дача рекомендации о прохождении необходимых дообследований, консультаций узких 

специалистов, разработка индивидуальных рекомендаций;  

- контроль за реализацией индивидуальной программы реабилитации; 

- внесение, в случае необходимости, изменений и дополнений в процесс психолого-медико-

педагогического и социального сопровождения; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие, динамику 

состояния в период нахождения ребенка в Организации; 

- выработка коллективных обоснованных рекомендаций по психолого-педагогической 

работе; 

- перспективное планирование психолого-медико-педагогической и социальной 

коррекционно-развивающей работы, оценка ее эффективности; 

- разработка рекомендаций для специалистов, направленных на улучшение адаптации  в 

АНО «ЦППМСП  «Добрыня»; 

- организация взаимодействия между специалистами, участвующими в деятельности ПМП-

консилиума. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей дошкольного возраста, рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитаццц или абилитацции (ИПРА) и заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

Организация образовательного процесса предполагает соблюдение следующих 

позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком, имеющим рассиройства 

аутистического спектра, специалистами АНО «ЦППМСП «Добрыня»;  

2)  регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). 

В группах  осуществляется реализация адаптированной  образовательной программы 

дошкольного образования, составленной на основе основной образовательной программы  с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей  детей 

сРАС,  а также   личностно-ориентированного подхода  к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленного формирования ориентации в текущей ситуации, принятия 

решения, формирования образа результата действия, планирования, реализации  программы 

действий, оценки результатов действия, осмысления  результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика 

каждого ребенка. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются 

для  внесения изменений в адаптированную образовательную программу, составления 

рабочей программы и специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

СИПР строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) ; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками АНО «ЦППМСП 

«Добрыня»; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов коррекции и сопровождения  ребенка 

с особыми образовательными потребностями; 

– критериев готовности ребенка  к продвижению по этапам коррекционного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в  

группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума АНО «ЦППМСП «Добрыня»  с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных программ.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется различными специалистами АНО 

«ЦППМСП «Добрыня» с целью обеспечения комплексного психолого-медико-

педагогического воздействия на развитие детей. В тесной взаимосвязи на основе 

профессионального взаимодополнения в Организации работают: учитель-дефектолог, 
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учитель-логопед, воспитатели, педагог-психолог,   инструктор по физической культуре,  

инструктор лечебной физкультуры,   музыкальный руководитель, медсестра, педиатр, 

невролог, психиатр.  В наиболее тесной связи взаимодействуют учитель-дефектолог, 

учитель-логопед и воспитатели группы, что осуществляется в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, ежедневные 

задания учителя-дефектолога и учителя-логопеда воспитателям. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

-формирование способов усвоения детьми с РАС нарушениями социального опыта 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности; 

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

-преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, 

поведения и личности в целом; 

-формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно- 

развивающих фронтальных,  подгрупповых и индивидуальных занятий. Они носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также 

другими видами детской деятельности, характерной для дошкольного возраста. Педагоги  

соблюдают следующие требования при проведении коррекционно-развивающих занятий: 

- в занятии должны участвовать все дети группы (подгруппы), кроме тех, у которых к 

моменту проведения занятия наблюдаются симптомы патологических состояний; 

- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - коррекцию 

нарушения познавательной деятельности и сопутствующих отклонений посредством 

вариативного усвоения программного материала; 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований охранительного 

режима: строгий регламент времени, не допущение психического переутомления, истощения 

детей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередование труда и отдыха, разнообразие 

видов деятельности, дружелюбие и терпимость педагога к промахам и затруднениям детей, 

оказание им необходимой помощи; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть связано с 

предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно формировать и укреплять 

навыки коллективного учебного труда; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться особенности 

развития детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями. 

Продолжительность  занятий может быть сокращена в зависимости от насыщенности, 

целей занятия и индивидуально-типологических особенностей детей. 

Индивидуальные занятия учителя-логопеда проводятся 3-4 раза в неделю по 15 

минут, учителя-дефектолога 2-3 раза в неделю по 15 минут. Их продолжительность и 

содержание зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. 

Коррекционно-развивающая работа в течение учебного года планируется в 

соответствии с компклексно-тематическим планом, обеспечивающим концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов. 

Основные направления коррекционной работы педагога-психолога, учителя-

дефектолога, учителя-логопеда  

Первая группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные и подгрупповые 

занятия, направленные на «простраивание» алгоритма простого взаимодействия, 

формирование стереотипных, простейших игровых навыков, их осмысление, организации 

взаимодействия с ребенком. 
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Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников 

— формирование стереотипа поведения в организованной/учебной среде. 

Направления деятельности  учителя-логопеда: формирование навыков простой 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи. 

Вторая группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: индивидуальные  и подгрупповые 

занятия с психологом по «простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, 

формирование стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов 

поведенческой терапии. Консультирование родителей по вопросам организации 

взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование 

продуктивной деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей 

старшего дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в организованной/ 

учебной среде / формирование предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации. 

Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, 

алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

Третья группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, 

обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. 

Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. 

Для детей старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) 

учебной деятельности на соответствующем материале. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи. 

Четвертая группа РАС. 

Направления деятельности педагога-психолога: работа по формированию социально-

эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой 

направленности. 

Направления деятельности учителя-дефектолога: формирование алгоритмов 

продуктивной деятельности, предпосылок учебной деятельности. 

Направления деятельности учителя-логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

3) Условия эффективности коррекционно-развивающего воздействия у детей с 

НОДА 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы являются:  

- формирование предметной деятельности (использование предметов по их 

функциональному назначению), способности произвольно включаться в деятельность;  

- формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, устойчивого внимания;  

- формирование речевого и предметно-практического общения с окружающими (развитие 

понимания обращенной речи, активизация собственной речевой активности; формирование 

всех форм неречевой коммуникации — мимики, жеста и интонации);  

- развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей функцией слова);  

- стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, кинестетического восприятия);  

- развитие зрительно-моторной координации; 

- развитие навыков опрятности и самообслуживания.  

- развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук);  

- развитие игровой деятельности;  
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- формирования конструирования и изобразительной деятельности;  

- развитие сенсорных функций;  

- формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений.  

- формирование элементарных математических представлений;  

-подготовка к школе.  

Развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук) 

Особое значение имеет ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков.  

Развитие движений представляет большие сложности при НОДА, когда ребенок еще не 

осознает своего нарушения и не стремится к его активному преодолению. Развитие общих 

движений необходимо проводить поэтапно в ходе специальных упражнений, с учетом 

степени сформированности основных двигательных функций. В ходе коррекционной 

работы необходимо решить следующие задачи:  

-формирование контроля над положением головы и ее движениями;  

- обучение разгибанию верхней части туловища;  

- тренировка опорной функции рук (опора на предплечья и кисти);  

-развитие поворотов туловища (переворачивания со спины на живот и с живота на спину);  

-формирование функции сидения и самостоятельного присаживания;  

- обучение вставанию на четвереньки, развитие равновесия и ползания в этом положении;  

-обучение вставанию на колени, затем на ноги;  

-развитие возможности удержания вертикальной позы и ходьбы с поддержкой;  

-стимуляция самостоятельной ходьбы и коррекция ее нарушений.  

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная физкультура 

(ЛФК) и массаж. Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной 

физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. Основными 

задачами лечебной гимнастики являются торможение патологической тонической 

рефлекторной активности, нормализация на этой основе мышечного тонуса и облегчение 

произвольных движений, тренировка последовательного развития возрастных двигательных 

навыков ребенка. На начальных этапах развития общей моторики все мероприятия 

направлены на воспитание задержанных статокинетических рефлексов и устранение влияния 

тонических рефлексов, а затем на развитие возможностей активных движений. Проведению 

мероприятий по становлению общей моторики должны предшествовать приемы, 

направленные на нормализацию мышечного тонуса.  

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий лечебный и 

точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует расслаблению спастичных 

мышц и укрепляет, стимулирует функционирование ослабленных мышц. Основными 

приемами массажа являются поглаживание, растирание, разминание, похлопывание, 

вибрация.  

Как можно раньше нужно добиваться включения ребенка в активное поддержание 

позы и выполнение произвольных движений. Нужно подключить к коррекционной работе 

один из наиболее мощных механизмов компенсации — мотивацию к деятельности, 

заинтересованность, личную активность ребенка в овладении моторикой. Развивая 

различные стороны мотивации, нужно добиваться осознания ребенком производимых им 

действий, по возможности обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по 

физической адаптивной физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать 

внимание ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных  

нарастанию мышечного тонуса.  

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст ребенка, 

уровень его физического и интеллектуального развития,  интересы, особенности поведения.   

 Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных для ребенка игр, 

побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных движений.  

При развитии двигательных функций важное значение имеет использование 

комплексных афферентных стимулов: зрительных (проведение упражнений перед зеркалом); 

тактильных (применение различных приемов массажа; ходьба босиком по песку и 
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камешкам; щеточный массаж); проприоцептивных (специальные упражнения с 

сопротивлением, чередование упражнений с открытыми и закрытыми глазами); 

температурных (локально использование льда, упражнения в воде с изменением ее 

температуры).  

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые стимулы. 

Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, полезно проводить 

под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая инструкция и сопровождение 

движений стихами, что развивает целенаправленность действий, создает положительный 

эмоциональный фон, улучшает понимание обращенной речи, обогащает словарь. На всех 

занятиях у ребенка нужно формировать способность воспринимать позы и направление 

движений, а также восприятие предметов на ощупь (стереогноз).  

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве случаев 

необходимо применение различных приспособлений для удержания головы, сидения, 

стояния, ходьбы (ходунки, крабы и палочки).  

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с двигательным 

нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. находиться в одной и той же 

позе. Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если 

ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить 

предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых 

движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. В 

результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и захватывает 

игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с 

опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой 

патологической позе, способствует развитию сгибательных контрактур коленных и 

тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы 

его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 

выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, 

добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить 

принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик.  

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно связано с 

формированием общей моторики. При развитии функциональных возможностей кистей и 

пальцев руку у детей с двигательными нарушениями необходимо учитывать этапы 

становления моторики кисти и пальцев рук: опора на раскрытую кисть, осуществление 

произвольного захвата предметов кистью, включение пальцевого захвата, 

противопоставление пальцев, постепенно усложняющиеся манипуляции и предметные 

действия, дифференцированные движения пальцев рук.  

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 

Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив 

предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе-потряхивающие 

движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения кистей и пальцев рук: 

поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по пальцам от кончика к их 

основанию; похлопывание, перетирание кончиков пальцев, а также области между 

основаниями пальцев; поглаживание и похлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от 

пальцев до локтя); похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой 

поверхности; вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; отведение-

приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью вверх) - 

пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает раскрытие ладони и 

отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», движения поворота ключа, 

выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем сгибание пальцев (большой 

палец располагается сверху); противопоставление большого пальца остальным (колечки из 

пальцев); щеточный массаж (кончиков пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков 

пальцев к лучезапястному суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное 

разведение пальцев).  
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Все движения необходимо тренировать сначала пассивно (взрослым), затем пассивно-

активно и, наконец, постепенно переводить в активную форму на специальных занятиях, а 

также во время бодрствования ребенка - при одевании, приеме пищи, купании. Перед 

школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе которых  затем 

формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, игре, учебном и трудовом 

процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе привносить каждое новое движение, 

показывать рукой ребенка, как оно выполняется, затем предложить выполнить 

самостоятельно (при необходимости помогать и корректировать). Если ребенок 

недостаточно четко, не совсем правильно выполняет задание, или не может вообще его 

выполнить, ни в коем случае нельзя показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще 

несколько раз данное движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа 

взрослого, ободрения при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и 

необходимая коррекция помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой 

новой схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости 

выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на другие и 

целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. Необходимо обучать 

детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах и по 

возможности более правильно, свободно выполнять их.  

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых движений в 

разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и особенно при письме. Для 

детей старшего дошкольного возраста для выработки этих движений можно использовать 

упражнения со спортивным инвентарем (мячами, гантелями, гимнастическими палками, 

булавами, ракетками) и с игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно 

предлагать перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, 

прокатывать, подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное описание которых 

можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста методической литературе.  

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все 

остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и опустить, 

согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в исходное положение, 

сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в другую сторону, повернуть 

кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, сжать пальцы в кулак и разжать, из 

сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала большой палец, потом большой и указательный, 

указательный и мизинец и т.д.  

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для выполнения дома, с 

детьми следующие виды упражнений:  

-разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и наоборот;  

-постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки;  

-повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, положить руку на 

ладонь; сделать то же левой рукой;  

- руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями ("звонок");  

-руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, правой и 

левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу);  

-фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой руки, постучать 

ладонью по столу и т.п.  

Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, особенно 

правой руки:  

-соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик");  

-соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка").  

Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления первого пальца 

всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без движений кисти и 

предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого рекомендуется применять 

следующие задания:  

-сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить;  

-согнуть пальцы одновременно и поочередно;  
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-противопоставить первому пальцу все остальные поочередно;  

-постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-три";  

-отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка выпустила коготки");  

-многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой первого пальца 

остальных ("сыпать зерно для птиц").  

Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что 

недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного пальцев 

особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому педагоги должны 

прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек и двигательных действий с 

ними. Например, совком можно взять и пересыпать песок, помешивать его, приглаживать. 

Много целесообразных движений в игре с кубиками: перекладывать с одного места на 

другое, переворачивать, передвигать, устанавливать один на другом, строить, снимать по 

одному кубику с построенной башни или домика.  

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. Важно, чтобы 

двигательные умения включались в повседневную жизнь и практическую деятельность, 

постоянно развивались и постепенно становились автоматизированными навыками.  

Специалисты  должны стремиться, к тому, чтобы развить у ребенка чувства неприязни и 

брезгливости к дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым без 

сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию одежды 

при гиперсаливации (слюнотечении).  

Важной задачей при развитии навыков самообслуживания является обучение 

самостоятельному приему пищи. Одной из главных причин, затрудняющих формирование 

этого навыка, является недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации, 

схемы движения «глаз—рука» и «рука—рот». Эти схемы движения необходимо развивать, 

начиная работу еще на первом году жизни. Для того чтобы у ребенка развивались 

необходимые предпосылки для формирования навыка самостоятельного приема пищи, уже 

на первом году жизни в момент кормления надо тянуть руки ребенка к бутылочке с 

молоком, помогать направлять свои руки ко рту, препятствуя только сосанию большого 

пальца. Если взрослый поит ребенка из чашки, надо класть его руки на (или под) руки 

взрослого, держащего чашку.  

Во время кормления ребенку необходимо надевать фартук или нагрудник с глубоким 

карманом внизу. Если у ребенка еще слабо развиты реакции равновесия, обучать навыкам 

самостоятельного приема пищи надо, посадив его на специальный стул так, чтобы обе руки 

были свободны. Для большей устойчивости этого положения его можно фиксировать 

поясом. Если у ребенка сильно выражены непроизвольные движения, и он с трудом 

сохраняет равновесие, в положении сидя, необходимо фиксировать его стопы. Однако все 

приспособления для фиксации должны использоваться как временные средства в начале 

обучения. Начинать обучение рекомендуется с приема твердой пищи. Затем используют 

густую и полужидкую пищу (каши, пюре и т.д.). Вначале прививают навык подносить свою 

руку ко рту, затем брать кусок хлеба, бублик, сухарь, ложку и подносить их ко рту. На 

первых занятиях лучше использовать небьющиеся чашки и тарелки. Желательно, чтобы 

ложки, а позже вилки, которыми пользуется ребенок, имели пластмассовые рукоятки, так 

как такие приборы меньше скользят по поверхности стола. Для начального обучения приему 

пищи лучше использовать десертную ложку. Для более удобного захвата ручку ложки 

можно изменить (изогнуть, подобрать толщину, длину). При сильно выраженных 

гиперкинезах, атаксии тарелку нужно закрепить. Важно научить ребенка брать кружку или 

чашку, удерживать ее в одной или двух руках и пить из нее.  

При обучении питью можно сначала использовать резиновую трубку, соломинку, 

поильник с носиком, кружку с двумя ручками, пластмассовый стакан с вырезанным краем. 

Ребенка с НОДА надо обязательно приучать есть за общим столом с другими членами семьи. 

При обучении ребенка самостоятельному приему пищи важно помнить и о развитии 



135 
 

общегигиенических навыков: мытье рук до и после еды (с мылом и без), вытирание рта и рук 

салфеткой. Обучая ребенка правильно умываться, нужно прививать ему умение совершать 

действия в определенной последовательности. На первых этапах можно показать и 

объяснить самые простые действия (засучить рукава, смочить руки водой, потереть ладони). 

Позже, когда у ребенка образуются отдельные умения, нужно усложнить требования — 

учить открывать и закрывать кран, пользоваться мылом, полотенцем. Постепенно нужно 

научить детей чистить зубы, умываться, вытираться, причесываться.  

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, которые 

требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить снимать и надевать 

одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не требующей застегивания. Позднее 

применяются различные приспособления для тренировки таких тонких движений, как 

расстегивание и застегивание пуговиц (сначала больших, потом мелких), расшнуровывание 

и шнурование ботинок. Эти же навыки тренируются при раздевании и одевании больших 

кукол. После закрепления в играх на кукле они переносятся на самого ребенка.  

Важно научить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 

различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной ручкой, 

ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать кран; 

пользоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, регулировать 

силу звука.  

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к самостоятельной 

деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и родители должны оказывать 

лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере усвоения навыка, потребность в 

непосредственной помощи взрослого при выполнении определенных движений постепенно 

снижается. При этом важно учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от 

него потребовать и в каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и 

обязательно поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он 

всегда должен видеть.  

Развитие игровой деятельности 

Для детей с НОДА игра имеет огромное значение, поскольку ее можно использовать 

для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для развития правильных 

взаимоотношений, творческого воображения. Обучение игре необходимо проводить со 

всеми детьми с НОДА, независимо от состояния их двигательной сферы. Выбор содержания 

игры, ее тематика и форма проведения определяются степенью сформированности 

психофизических предпосылок.  

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 

осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения:  

-пассивно-активные действия, при понимании ребенком с НОДА функционального 

назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. Помощь можно оказывать при 

захватывании и удержании игрушки, 

-включение ребенка с НОДА в игру лишь при условии правильного планирования игровых 

действий, сопровождаемых речью, 

-самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, оценкой под 

руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить тренировочные 

упражнения, направленные на формирование предпосылок для развития предметного и 

игрового действия: формирование манипулятивной деятельности с предметами с 

тренировкой акта захвата и удержания предмета при его различном положении по 

отношению к ребенку; развитие целенаправленных действий по отношению предметов друг 

с другом; отработка отдельных действий - развязывание, завязывание шнурков, 

расстегивание, застегивание пуговиц, молний и т.д. Постепенно отработанные действия 

следует вводить в игровую деятельность.  

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 

взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. Именно в 
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игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них развиваются общественные 

формы поведения.  

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра имеет в 

своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача руководства данной 

игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости замысла, развитию его в 

определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра ребенка не представляла простого 

механического действия. Важно обратить внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят 

игрушки, которые пригодны для разнообразного использования. Необходимо помнить, что 

игры и деятельность должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка.  

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 

Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством коррекции 

недостатков психофизического развития детей с НОДА. Программа для дошкольников, с 

двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, которые входят в 

программу для здоровых детей, должна включать дополнительные занятия, направленные на 

тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, развитие зрительно-

пространственного восприятия.  

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми НОДА, необходимо решать 

следующие задачи:  

-развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма;  

-формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение передать их в 

изображении;  

-формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-

пространственного восприятия;  

-формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами 

изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией);  

-развивать навыки конструирования;  

- воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и 

ее результатам;  

-развивать любознательность, воображение;  

-расширять запас знаний и представлений.  

Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих клинико-

психолого-педагогическим особенностям детей с НОДА. Необходимо выделить виды 

деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных задач. К таковым можно 

отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, использование трафарета.  

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида деятельности 

является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, имеющие низкий уровень 

графических возможностей вследствие поражения рук.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, корригирует 

нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета способствует 

воспитанию правильного движения, расширению графических возможностей ребенка с 

пораженными руками.  

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 

манипулятивной деятельности кисти руки.  

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание уделять 

восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и т. д.). 

Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих ребенка 

предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать специальные 

трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ предмета закрепляется 

на занятиях аппликацией, лепкой.  

Обучение конструированию детей с НОДА рекомендуется начать с конструирования 

по образцу, составленному из частей, и только после этого переходить к конструированию 

по нерасчлененному образцу. Эта методика включает несколько этапов.  
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На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным материалом, 

обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями одинаковой величины 

и формы, обучить планомерному обследованию образцов и деталей постройки, словесному 

обозначению пространственных отношений предметов («рядом», «на», «над», «под», 

«около», «сзади», «спереди» и т. д.).  

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей обучают 

планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам конструирования с 

использованием развернутых действий с деталями (прикладывание их к образцам); учат 

пользоваться пространственными и метрическими признаками предметов в процессе 

конструирования; составлять геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; 

обогащают словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией 

(«квадрат», «прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на 

длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка.  

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, когда он 

может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и исполнения. При 

этом могут выполняться следующие задания: конструирование дома для куклы, постройка 

улицы, города, конструирование по замыслу.  

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 

Для коррекции речевых нарушений необходимо:  

-уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: спастического 

пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — нормализация тонуса мышц и 

моторики артикуляционного аппарата), 

-развитие речевого дыхания и голоса,  

-развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.  

Основной целью коррекционно-логопедической работы является формирование всей 

системы полноценной речевой деятельности: развитие понимания обращенной речи, 

расширение пассивного и активного словаря, формирование грамматического строя и 

связных высказываний, улучшение произносительной стороны речи. Очень важным является 

развитие полноценного речевого общения.  

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 

Очень важно, какими способами ребенок с НОДА получает сведения об окружающем 

мире. Первое знакомство с предметами и явлениями должно по возможности происходить в 

естественной жизненной обстановке, а не по картинкам или игрушкам. В группе ребенка 

нужно познакомить с обстановкой, показать ему, как моют посуду, стирают и гладят белье, 

готовят обед, накрывают на стол, убирают помещение. Много интересного можно показать 

ребенку из окна детского сада: улицу, движение транспорта, сад, животных и т. п.  

В ходе ознакомления с окружающим миром детей следует учить выделять в предметах 

и явлениях существенные и несущественные признаки, проводить сравнения, объединения 

предметов и явлений по различным признакам, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы и заключения, расширять наполняемость родовых, видовых и обобщающих 

понятий.  

Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире имеют 

прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, как можно теснее 

связаны с живыми, яркими, наглядными предметами окружающего мира. Для развития 

представлений об окружающем мире большую роль играют специальные занятия с 

использованием картинок. Для ребенка с НОДА важно, чтобы картина была четкой, 

достаточно крупной и располагалась в поле его зрения.  

Развитие сенсорных функций 

Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия ребенка с НОДА 

(зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе которых формируются 

полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, величине, цвете, 

положении в пространстве.  

Развитие зрительного восприятия начинается с формирования зрительного 

сосредоточения и прослеживания оптического объекта. Сначала взрослый стимулирует 



138 
 

развитие зрительной фиксации на лице взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким 

очертанием силуэта, но с интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем 

начинается тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии 

плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического объекта (лица 

взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову ребенка в 

направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к игрушке подключают 

звуковой компонент.  

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование плавности 

прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, вертикальной плоскости), 

устойчивости фиксации взора при изменении положения головы и туловища. Необходимо 

проводить специальные игры с ребенком, приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, 

ласково разговаривая с ним. Также используются яркие озвученные игрушки. При этом 

ребенок находится в различных положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого).  

На более поздних этапах необходима выработка зрительных дифференцировок. Для занятий 

подбираются игрушки, различные по цвету, величине, форме, звучанию. Внимание ребенка 

привлекается не только к игрушкам, но и окружающим предметам и людям. Для этого 

проводятся различные игры («Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на 

голову платок или прячутся за шкаф, спинку стула, ширму).  

Проводится коррекционно-педагогическая работа по развитию ориентировки на 

величину, форму и цвет предметов по следующим этапам: 1) сличение величины, цвета или 

формы («дай такой, не такой»). 2) Выделение по слову величины, цвета или формы («дай 

красный», «дай большой», «дай круглый»). 3) Называние признака - величины, цвета, формы 

- ребенком (для детей, владеющих речью).  

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового сосредоточения (на 

голосе и звуке). Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 

локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку  

предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, пищащие, 

звенящие), а также различно интонируемый голос взрослого. Предлагая ребенку озвученную 

игрушку, затем разговаривая с ним, его учат прислушиваться к звучанию игрушки и голосу 

взрослого, а затем отыскивать их глазами. При этом сначала ребенок видит игрушку и лицо 

взрослого, которые постепенно оказываются вне поля его зрения. Если ребенок с 

двигательной патологией не может сам повернуть голову к источнику звука, взрослый 

делает это пассивно.  

Далее детей обучают дифференциации тембровой окраски, и интонации, используя при 

этом зрительное подкрепление. Параллельно ведется формирование других 

дифференцированных реакций: узнавание своего имени, различение строгой и ласковой 

интонации голоса взрослого и адекватной реакции на них, дифференциация характера 

мелодии (веселой и грустной, тихой и громкой). С детьми проводятся специальные 

упражнения на формирование дифференциации звучания игрушек: дудки, барабана, 

погремушки (выбор из двух). Особо важное значение уделяется развитию слухового 

внимания к речи взрослого.  

Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится параллельно с 

формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-твердый, тяжелый-легкий (вес), 

холодный-теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на разном материале: 

мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое яблоко. Понятие о весе дается на 

материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, легкий шарик, легкий кубик. Понятие о 

тепловых ощущениях проводится на сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый 

день, холодный лед, теплая батарея. 

Развитие пространственных представлений  

Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего мира и 

необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В силу двигательных 

и оптико-пространственных нарушений пространственные представления формируются у 

детей с НОДА с большим трудом. Взрослые должны помнить, что положительный эффект 

приносят практические упражнения, когда с целью формирования пространственных 
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представлений ребенок осуществляет перемещение своего тела в помещении 

самостоятельно. В том случае, если ребенок не передвигается, его обязательно нужно 

перемещать в заданном направлении. Развитие пространственных представлений 

осуществляется поэтапно. 

Первый этап - расположение предметов в пространстве, ориентация в предметно-

пространственном окружении "от себя».  На этом этапе важно, чтобы у ребенка 

сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также его лица. Здесь 

также как и при формировании представлений о величине необходимо давать сразу же 

словесное обозначение формируемого представления. При заучивании названий правой и 

левой рук ребенку следует сказать, что каждая из рук имеет свое название. Чтобы 

сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", "внизу", "справа", "слева", следует 

связать их с конкретными частями тела, например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху 

(голова) – внизу (ноги), правая рука (справа) – левая рука (слева). Важно также научить 

ребенка различать парные части тела. С этой целью могут быть использованы различные 

детские стихотворения и игры.  

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от другого 

человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные представления в позиции "от 

другого человека" нужно использовать куклу. Ручку куклы нужно маркировать тем же 

способом, что и у ребенка. Затем игрушку посадить напротив ребенка. Взрослый должен 

обратить внимание ребенка на то, маркированная рука находится наискосок от руки самого 

ребенка. Чтобы расширить количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, 

плечики, ножки, коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также 

научить ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому 

человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах следует тренировать с 

ребенком постоянно.  

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. На этом 

этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным направлениям: вперед–

назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего местоположения относительно 

другого предмета (впереди–позади, справа–слева, сзади, позади). Вводятся понятия: близко–

далеко, ближе–дальше. Важно стремиться к тому, чтобы ребенок с НОДА опробовал на 

собственном опыте передвижение в указанных направлениях. Если он не может это сделать 

самостоятельно, взрослый должен показать ему это с помощью перемещения коляски 

ребенка. Одновременно он должен комментировать свои действия правильными терминами.  

Формирование временных представлений  

Освоение временных понятий детьми с НОДА протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных представлений 

включает формирование представлений о временах года, днях недели, о сутках. 

 Знания о времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному 

принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года для 

усвоения детьми – это весна. Взрослым следует в соответствии с рекомендациями 

специалистов изготовить наглядные пособия, в которых каждому сезонному изменению в 

природе или в жизни людей соответствовала бы карточка или картинка. В качестве наиболее 

продуктивных форм работы предлагаются: раскладывание карточек с изображением времен 

года в соответствии с порядком их возникновения; определение времени года по картинкам 

и составление рассказов по картинкам; наблюдение за изменениями в природе в 

естественных условиях, использование литературных произведений, чтение и заучивание 

наизусть стихов, отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по 

темам времен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных 

временам года (очень продуктивная форма работы, особенно для детей с тяжелыми 

нарушениями.  

Для ознакомления детей с НОДА с днями недели можно использовать отрывной 

календарь. Каждый листок календаря отмечают полоской соответствующего цвета или 

изготавливают из цветной бумаги так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - 

синий, вторник - желтый, среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - 
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оранжевый, воскресенье - красный).На каждом листке календаря проставляют такое 

количество кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно 

отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деление. В конце 

недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца подсчитывается 

количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней.  

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по 

порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также для 

запоминания названий дней недели связывать их с конкретным содержанием деятельности 

детей (используется недельное расписание занятий 

Сутки являются первой естественной единицей измерения времени. У дошкольников 

начинают формировать представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - 

вечер. Взрослым рекомендуется начинать развитие представлений о времени с различения 

отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем только переходить к 

их последовательности и сменяемости суток. Для формирования представлений об 

указанных временных отрезках взрослые могут использовать прием описания конкретной 

деятельности, которой в этот период занимаются дети. Детей обучают различать части 

суток: по внешним объективным признакам (светло–темно). Большую пользу приносит 

рассмотрение с детьми картинок и фото, изображающих деятельность людей в разные 

отрезки времени, а затем соотносить каждую картинку с определенным временным 

эталоном. Можно составлять сериационный ряд из частей суток: располагать четыре 

картинки, изображающие части суток, в нужном порядке.  

С целью закрепления представлений о частях суток можно использовать цветовые 

карточки. Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение взрослыми 

отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих действия, связанные с 

данным временем суток (например, А. Барто «Спать пора. Уснул бычок»), а также 

отгадывание загадок.  

Формирование элементарных математических представлений  

В работе с дошкольниками с НОДА целесообразно проводить подготовительные 

занятия по формированию и уточнению имеющихся у них основных количественных, 

пространственных и временных представлений, по формированию навыков сравнения 

предметов по форме, величине и протяженности. Необходимо научить детей изучать и 

сравнивать предметы и группы предметов по какому-то одному из признаков, устанавливать 

общее и различное; особое внимание уделять сравнению предметов, которые невозможно 

пересчитывать поштучно (для этого необходимо выбрать соответствующую меру 

измерения).  

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с числами 

требует предварительного усвоения и уточнения элементарных представлений о величине: 

большой — маленький, короткий — длинный,  низкий — высокий и т. д.  

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут осознать, что 

все предметы расположены определенным образом в пространстве и имеют различную 

протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на то, что улицы бывают узкие 

и широкие, дома — большие и маленькие, высокие и низкие и т. п. Именно в такого рода 

сравнениях формируются и уточняются элементарные математические понятия.  

Необходимо научить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, 

формы, протяженности. Для этого взрослые отбирают кубики, мячи, пирамидки, куклы 

различной величины и просят ребенка найти сначала самые большие предметы, затем — 

самые маленькие и вводят эти понятия в речь.  Необходимо обучать детей элементарному 

счету.  

4) Условия эффективности коррекционно-развивающего воздействия у детей с 

ЗПР 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-
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типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного 

их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного,  регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и 

ПМПк (консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

-  коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

-  предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

-  развитие коммуникативной деятельности; 

-  преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

-  коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

-  стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов организации и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации Программы в  работе с детьми с ЗПР. 
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В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим 

данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 

совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно-

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 

задержкой психического развития. Процесс коррекционной работы условно можно 

разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой 

коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, 

когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для становления ведущих 

видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование 

моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной 

интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в группу в 

2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу I-ого 

этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и 

детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение 

полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, 

развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, координационные 

способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные 

контакты и сотрудничество с взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании 

механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании 

полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 
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конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат 

своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения 

учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 

основных компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, 

учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 

формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 

развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого 

развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется как 

коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной 

регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 

речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и 

чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 
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Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, на выбранные участниками образовательных отношений 

парциальные программы, методики, формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной 

психолого-педагогической диагностики.  

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая 

является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована 

при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными 

факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате 

коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности освоения детьми 

с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную 

среду. 

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-развивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в 

овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 

особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе 

выстроить индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним 

из эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся 

у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной 

деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы: 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 

различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 

определение его образовательного маршрута; 
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- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 

важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

 Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи 

изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

 Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два 

направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-

мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные 

потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и 

личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании.  

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной работы 

с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа осуществляется 

в группах компенсирующей и комбинированной направленности, что предполагает 

организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с ОВЗ. 

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и профилактическая 

работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, предусмотренные 

ФГОС ДО. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и 

прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность работы в 

рамках социализации, 

развития общения, 

нравственного,патриотическо-

го воспитания. Ребенок в 

семье и сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-

делового общения с взрослыми и сверстниками: 

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 

чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

• создавать условия для ситуативно-делового общения с 

взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая и поощряя 

стремление детей к подражанию; 

• поддерживать инициативу детей к совместной 

деятельности и к играм рядом, вместе; 

• формировать средства межличностного взаимодействия 

детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их 

использовать речевые и неречевые средства 

коммуникации; учить детей пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний (задавать 

вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  

• по мере взросления и совершенствования 

коммуникативных возможностей побуждать детей к 

внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

инициативу в познании окружающего, создавать 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

• на завершающих этапах дошкольного образования 

создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его 

внимания к особенностям поведения, действиям, 

характеру взрослых; готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил 

коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка 

первоначальных представлений о себе: 

•  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка 

интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 

отражению, гладить по головке, называть ребенка, 

показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто 

там? Васенька! И тут Васенька!»; 

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать 

находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с 

ними, указывать друг на друга, называть по имени, 

рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в 

признании его усилий, стремления к сотрудничеству со 

взрослым, направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса 

к сверстникам, к взаимодействию с ними: 

• учить выражать расположение путем ласковых 

прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

• учить детей взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

• создавать условия для совместных действий детей и 

взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с 

водой и пр.); 

• использовать психокоррекционные игры и приемы для 

снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций; 

• вызывать интерес и положительный эмоциональный 

отклик при проведении праздников (Новый год, День 

рождения, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной 

праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человека в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных 

норм и правил: 

• формировать чувства собственного достоинства, 

уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику 

через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со 

сменой ролей;  

• развивать представления о социальных отношениях в 

процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, 

чтения художественной литературы; 

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им 



147 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

помощи; формировать, внимательное и уважительное 

отношение к близким взрослым; окружающим детям; 

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, 

используя диалог, монолог (умение идти на компромисс 

для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

• формировать адекватную самооценку в совокупности 

эмоционального и когнитивного компонентов: принятие 

себя «я хороший» и умения критично анализировать и 

оценивать продукты своей деятельности, собственное 

поведение; 

• создавать условия для преодоления негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждения и 

устранения аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений, отклонений в поведении, а также 

повышенной тревожности, страхов, которые могут 

испытывать некоторые дети с ЗПР; 

• создавать условия для обогащения нравственно-

этической сферы, как в эмоциональном, так и в 

когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы 

ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, 

нодавал нравственную оценку своим поступкам и 

поступкам товарищей;  придерживался правил в 

повседневной жизни, достигая к моменту поступления в 

школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность работы по 

формированию навыков само-

обслуживания, трудовому 

воспитанию 

 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно 

ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, 

развитие саморегуляции в совместной со взрослым и в 

самостоятельной деятельности: 

• бережно относиться ко всем проявлениям 

самостоятельности детей в быту, во время игры; 

• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены 

с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в 

порядке собственную одежду; 

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах 

умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, в которых отражена последовательность 

действий при проведении процессов самообслуживания, 

гигиенических процедур; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой 

опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические 

навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в 

доме, на природе и на улице; 

• воспитывать осознание важности бережного отношения 

к результатам труда человека (предметам быта, одежде, 

игрушкам и т. п.); 

• развивать способность к элементарному планированию, 

к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной 
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хозяйственной деятельности; 

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая 

развивать практические умения, зрительно-двигательную 

координацию, постепенно подводя к самостоятельным 

действиям; 

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со 

взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, 

поддерживать порядок на игровой площадке; развивать 

умение подбирать и применять разнообразные предметы-

орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений 

в помещении, на прогулке; 

• стимулировать интерес детей к изготовлению 

различных поделок из бумаги, природного, бросового 

материалов, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы, на 

последовательность действий, привлекать к анализу 

результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; 

• развивать планирующую и регулирующую функции 

речи детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда;  

• закреплять умения сервировать стол по 

предварительному плану-инструкции (вместе со 

взрослыми); 

• расширять словарь детей и совершенствовать связную 

речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам 

опасности для человека и безопасного поведения: 

• знакомить с условиями быта человека одновременно с 

формированием понимания различной знаковой, бытовой, 

световой и другой окружающей человека информации; 

• разъяснять назначения различных видов техники и 

технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучать элементарному их использованию, 

учитывая правила техники безопасности; 

• развивать, значимые для профилактики детского 

травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные 

ощущения детей, процессы памяти, внимания; 

• обращать внимание на особенности психомоторики 

детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить 

профилактику умственного и физического переутомления 

детей в разные режимные моменты; 

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 

детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий 

режимы нагрузок; 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и 

играх знания об основных правилах безопасного 

поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, 
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полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, 

историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;  

•  способствовать осознанию опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, 

иллюстрации, литературные произведения; 

• стимулировать интерес детей к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их 

представления о способах поведения в чрезвычайных 

ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для 

жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять 

знакомую игру новым содержанием;  

• формировать представления детей о труде взрослых в 

стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: 

сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 

милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), 

водители транспортных средств, работники 

информационной службы и т. п., и побуждать их отражать 

полученные представления в игре; 

• учить детей называть и набирать специальные номера 

телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 

• формировать элементарные представления о 

безопасном поведении в информационной среде: о 

необходимости согласовывать свои действия со взрослыми 

по допустимой продолжительности просмотра 

телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий; 

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр 

и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

• расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) словарей импрессивной и экспрессивной 

речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 

вопросам безопасного поведения; 

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, 

предупреждающие знаки и т. п.); 

• поощрять проявления осмотрительности и 

осторожности у детей в нестандартных и потенциально 

опасных ситуациях; 

• расширять, уточнять и систематизировать 

представления детей о некоторых источниках опасности 

для окружающего природного мира:  дети должны 

понимать последствия своих действий, уметь объяснить, 

почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, 
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распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в 

лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в 

присутствии взрослого и в специально оборудованном 

месте, перед уходом тщательно заливать место костра 

водой и т. д.; 

•  с детьми, склонными к повышенной тревожности, 

страхам, проводить психопрофилактическую работу: у 

ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

• развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

•  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху 

и на вкус; 

• организовывать практические исследовательские действия с 

различными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая 

участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности 

ребенка; 

• учить приемам обследования - практического соотнесения с 

образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения 

элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и 

тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 

примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону); 

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак;  

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня 

выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, 

красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 

величины, фактуры материалов; 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия 

для выделения максимального количества свойств и признаков;  

• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические 

тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными 
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предметами; 

• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

•  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 

элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации 

на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 

способности к моделированию  

• формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования 

(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с 

целью; 

•  развивать интерес к конструированию и побуждать 

к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными 

объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» постройку; 

• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном 

речевом сопровождении всех осуществляемых действий; 

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в 

зависимости от задач и плана конструкции; 

• формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, 

заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

• развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в 

ходе создания построек; 

• развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, 

требующим разных способов сочленения и расстановки элементов 

(крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на 

деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков 

и т. п.); 
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• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные 

указания;  

• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами и др.; 

• положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и 

недостатки и стремиться их исправить; 

• закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых 

людям для жизни и деятельности; 

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 

наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при 

этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

• формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций 

по предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование 

деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о 

последовательности конструирования после выполнения задания, в 

сравнении с предварительным планом; 

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, 

сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 

основе выделенного признака (формы, размера, расположения), 

составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 

• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, 

формы объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

• создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем 

наложения и приложения; 

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке 

на содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 
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перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к 

каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

• учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

• при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой 

ребенка; 

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя 

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из 

группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 

единиц на различном раздаточном материале; 

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 

1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 

объектов; 

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, 

на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 

материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке 

из глины, теста, пластилина; 

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую 

цифру к количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других 

изображений (букв, схематических изображений объектов, 

геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

• знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных 

и разъединительных линий и пр.; 

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного 

состава числа;  

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал и символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные 
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представления в предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, правая-

левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и 

левую стороны тела; 

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

• обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 

путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить 

перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному 

жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять 

определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? 

Откуда? Где?»; 

• закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 

игрушки в прямом и в обратном порядках; 

• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно); 

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

• формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

• формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная 

линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в 

практической деятельности представления детей о взаимоотношении 

точек и линий, моделируя линии из различных материалов (шнуров, 

ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и 

т. д., так и пониманию последовательности и цикличности времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток; 
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• использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые 

люди тоже были маленькими и т. д.; 

• формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что 

потом? Что чем было - что чем стало?); 

• развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и 

ее изменениями с привлечением внимания детей к различению 

природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к 

изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению 

голосов животных и птиц и пр.; 

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного 

восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений 

умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 

вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие 

эффективность восприятия; 

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 

развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

• создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека 

с опорой на все виды восприятия;  

• организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия 

(сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас; 

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 

самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 

растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и др. 

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, 

образе жизни, способах питания животных и растений; 
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• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; 

обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для 

работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, 

ее столице, государственной символике, гимне страны; национальных 

героях; исторических событиях, обогащая словарный запас; 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.); 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни 

людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 

Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий; 

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 

наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 

соотнесения;  

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 

предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 

учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 

щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 

самостоятельно; 

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 

графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

• развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 
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другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных 

рядов; 

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. 

д.); 

• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 

играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 

ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 

зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;  

• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными 

явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний 

и представлений; 

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти; 

• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

• развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная Развитие импрессивной стороны речи 



158 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
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направленность 

работы по 

развитию речи 

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью грамматических 

форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

•  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

• работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

• создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, 

сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок 

и др.); 

• привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и 

вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т. е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок 

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков 

в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа 

с предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 
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загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

• развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать 

над плавностью речи; 

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 

• вырабатывать правильный темп речи; 

• работать над четкостью дикции; 

• работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос 

гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 

• на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию 

им; 

• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной 

длины карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным 

педагогом гласным звуком; 

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 

слышится заданный звук; 

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 
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• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

• уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

•  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 

• совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

•  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 

словаря глаголами и прилагательными; 

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

• развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

• уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладении морфологическими категориями;  

• формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и 

средств их выражения; 

• работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

• развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

• развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос – ответ); 

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

• развивать понимание единства формы и значения, звукового 

оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 

содержания и семантического значения высказываний; 
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• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

• помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 

• развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 

основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, 

игры-драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, 

рисование пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических действий, 

подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с 

опорами и без; 

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять 

их поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о 

новых знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, 

развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и 

следования инструкции и образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

• развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

• формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, 

обозначать его фишкой; 

• учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без 

опоры на условно-графическую схему; 

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные 

слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное 

слово – линию – тире); 

• закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

• развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

• формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 
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• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой инструкции; 

• учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

• учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 

дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение 

слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно 

относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художествен-

ной литературе 

 

• вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в 

детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку 

содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и 

называть их действия; 

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 

или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и 

отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей; 

• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске 

и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения 

и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и 

выражений; 

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ; 

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; 

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т. д. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах  

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать 
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развитию 

детского 

творчества 

условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр., 

• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их 

«узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у 

него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

• отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 

рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия 

по подражанию и самостоятельно; 

• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя 

особое внимание изображению человека и его действий, рассматриванию 

картинок, иллюстраций в книгах; 

• знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 

целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 

передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

•  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 

различные сочетания цветов; 

• учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных 

оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 

• развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

• развивать творческие способности, побуждать придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства; 

•  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 

иллюстраций, картин, рисунков; 

• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски 

теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам 

предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

• развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

•  включать в последующую совместную игру фигурки людей, 

животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит» и т. д.); 

• знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 

помощью аппликации; 

• развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять 

простейшие декоративных узоры по принципу повторности и 

чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания; 

• уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 

держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

• совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации 

по образцу или словесной инструкции; 

• развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

• использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 

составления наглядной программы высказываний. 

 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой 

деятельности; 

• формировать ориентировочно-исследовательский этап 

изобразительной деятельности, т. е. организовывать целенаправленное 

изучение, обследование объекта перед изображением; отражать 

воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, 

аппликации; 

• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изображения; 

• развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: 

путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», 

«Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); предлагать 

специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения; 

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего 

мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и 

поделок дошкольников; 

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых 

и сверстников; 

• развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания 

в коротких рассказах; 

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

• закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, 

пространственных отношений языковые средства; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 

карандашами, фломастерами; 

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 

выразительности, передающие характер образа, поддерживать 

стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-

прикладного искусства и др.); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

изобразитель-

ному искусству 

 

• развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание 

произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 

рассказов; 

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»; 

• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым 

видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

• организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, 

бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по 

их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос 

животные; 

• формировать пространственную ориентировку на звук, звучание 

игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению 

расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 

называть его; 

• привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе 

звуков (громко/тихо);  

• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 

стихов; 

• создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 

умения реагировать на начало и окончание музыки; 

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие 

эмоции и двигательные реакции; 

• использовать в организации различных занятий с ребенком 

музыкальную деятельность как средство для активизации и повышения 

эмоционального фона восприятия окружающего; 

• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 

предметы и игрушки; 

• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; 

привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных 

голосов; воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру 

детей, обогащать их музыкальные впечатления; 

• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий;  

• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

• привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре 

на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного 

настроения; 

• развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

• формировать разнообразные танцевальные умения детей, 

динамическую организацию движений в ходе выполнения коллективных 

(групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами 

во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их 

друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и 

ловить мяч и др.; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналам; 

• учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 

спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

• развивать координацию, плавность, выразительность движений, 

учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, 

чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при 

звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать и 

выполнять движения под разную музыку (вальс, марш, полька); 

развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в 

музыкальных играх; 

• согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их 

с произведениями художественной литературы, явлениями в жизни 

природы и общества; 

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к 

нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные 

образы изобразительными средствами;  

• учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов 

в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для 

описания характера музыкального произведения 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно обеспечить 

медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  
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развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; произвольной регуляции движений; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений. 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

• знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной 

осанки, и средствами физического развития и предупреждения его 

нарушений (занятия на различном игровом оборудовании — для ног, рук, 

туловища); 

• систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, 

сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-

психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; 

создавать условия для нормализации их двигательной активности: 

привлекать к активным упражнениям и играм пассивных детей (включать 

их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и 

к более спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, 

деликатно ограничивать их повышенную подвижность;  

• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой 

различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька 

зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — мышцы 

расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного 

тонуса, приёмы релаксации; 

• проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 

формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной 

поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

• учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в 

ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только 

соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их); 

• внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие 

функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно-психической 

деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, 

наоборот, заторможенность и т. д.); 

• контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки 

(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к 

качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного 

развития и развития разных видов детской деятельности, требующих 

активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственно-

бытовые поручения и пр.); 

• осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и 

средств физического воспитания с учетом возрастных физических и 

индивидуальных возможностей детей; 

• включать упражнения по нормализации деятельности опорно-
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; 

осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

•  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, 

что болит; 

• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; 

правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса 

мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление 

гипертонуса мышц и т. п.; 

• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих 

ситуациях нездоровья; 

• привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам 

ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

физической 

культуре 

 

• создавать условия для овладения и совершенствования техники 

основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания 

и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность 

детей (например, предлагать детям игровые задания: «пройди между 

стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 

• использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 

деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки (динамические 

паузы); разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю 

гимнастику, «гимнастику» пробуждения после дневного сна, занятия 

ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность пространственной ориентировке в 

построениях, перестроениях; 

• развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 

положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 

полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», 

«Островок», «Валуны» и т. п.); 

• способствовать развитию координационных способностей путём 

введения сложно-координированных движений; 

• совершенствование качественной стороны движений — ловкости, 

гибкости, силы, выносливости; 

• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться 

с одного движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых 

и давать словесный отчет о выполненном движении или 

последовательности  

из двух-четырех движений; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, 

средний, медленный); 

•  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при 

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 

энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

• учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках 

мяча; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

• учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 

элементами; 

• включать элементы игровой деятельности при закреплении 

двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и 

перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных 

праздников; 

• совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 

упражнения для разных мышечных групп; 

• стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях 

(чувство пространства); 

• формировать у детей навыки выполнения движений и действий с 

предметами по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном 

задании с использованием вербальных средств; 

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и 

желание самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, 

создавая из них различные высотные и туннельные конструкции; 

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под 

музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, 

характером музыкального произведения), 

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным 

речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и 

произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый 

проговаривает его, остальные — выполняют) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

моторики 

 

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять 

согласованные действия пальцами обеих рук. 

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать 

умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

•  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и 

кистей рук при утомлении; 

• развивать практические умения при выполнении орудийных и 

соотносящих предметных действий; 

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 

побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением; 

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 

нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные 

движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в 

определенной последовательности, представленной на образце; 

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: 

точкам, пунктирным линиям; 

• развивать умения выполнять практические действия с водой: 

переливание воды из одной емкости в другую при использовании чашки, 

деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 

зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 

красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – 

ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от 

ногтя к основанию; 

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на 

точки; 

• развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные 

линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

• развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

• развивать графические умения и целостность восприятия при 

изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу; 

• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

• развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при 

выборе цвета 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-

ной моторики 

 

• развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных 

укладов и движений;  

• вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 

звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 

• развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

• формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации 

вдоха и выдоха через нос и рот; 

• развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, 

обида – надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической 

и фонетической ритмики 

• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-

моторную координацию, мышечную выносливость, способность 

перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для движения по 

заданному признаку); 

• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе 

выполнения двигательных заданий; 

• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного 

развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; 

наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 

зрительно-моторную координации;  

• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, 

побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью 

пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т. 

п.;  

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 

двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 

движений; 

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и 

разнонаправленных движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и 

сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым 

материалом; 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы  

коррекционной работы 

• предлагать задания, направленные на формирование координации 

движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений 

доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять 

движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или 

взрослый проговаривает его, остальные — выполняют); 

• учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом 

 

 

Игровая деятельность с дошкольниками с задержкой психического развития 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой ведущей 

деятельности - учебной.  У детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень 

развития игры может быть достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, 

поэтому направление «Игровая деятельность» вносится в АООП. 

Игра используется как: 
• Непосредственно-образовательная деятельность - организация дидактических 

игр в соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям. 

• Образовательная деятельность в режиме дня - организация досуговых, 

подвижных, театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом 

сюжетных игр. 

• Свободная деятельность - педагогическая поддержка самодеятельных детских 

игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных. 

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ЗПР 

Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но 

идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 

обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается (Е. С. Слепович). 

В условиях группы компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре 

позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая задача. 

Дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это 

происходит позднее, чем у детей в норме. Характер игровой деятельности во многом будет 

определяться вариантом ЗПР и психологической структурой нарушений. Дети с 

гармоническим инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего 

реализует в ней свои возможности. При ЗПР церебрально-органического генеза игровая 

деятельность отличается качественным своеобразием: определенные трудности возникают 

на этапе возникновения замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое поведение 

недостаточно произвольно, ребенок меньше использует предметы-заместители. Игровые 

объединения неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок способен 

создать замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит примитивный 

характер. В совместной с взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, такая 

деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность.  

 Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в 

одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между 

собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые 

действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных 

действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто меняется под 

влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к задуманной 

игре. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности: 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
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- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и 

социально-коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Формы деятельности включают: 

• сюжетно-ролевую игру, 

• театрализованные игры и игры-драматизации, 

• дидактические игры, 

• подвижные игры. 

Главные черты игры: 

- свободная развивающая деятельность; 

- творческий, импровизационный, активный характер; 

- эмоциональная приподнятость деятельности; 

- наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития. 

     Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры. 

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в 

специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и  особенности  личности ребенка. 

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать 

условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами 

дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового 

пространства в группе. 

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры: 

- на  сравнение  предметов  по  различным  признакам  (размеру,  форме,  цвету, 

назначению); 

- группировку предметов на основе общих признаков (это - посуда, это - обувь; здесь 

ленты одинаковой длины и одинакового цвета). Составляют целое изображение из 6–8 

частей («Составь картинку»,  «Пазлы»); 

- составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); 

- составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»); 

- дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, 

реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки»,  «Уголки»,  «Уникуб»). 

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения 

ребенку следует помочь советом или действием.) Играть самостоятельно в настольно-

печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простой 

схеме. Дети осваивают умение в разговоре с взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, 

как правильно действовать в игре. Формулировать в речи, достигнут или нет игровой 

результат: «У меня получилось правильно - картинка составлена». Замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как 

правильно играть; не смеяться над проигравшим сверстником. 
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С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги организуют 

специальное обучение детей младшего дошкольного возраста. Реализуются следующие 

направления: 

- формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания замысла игры, 

умение действовать адекватно поставленной цели); 

- развитие игры как совместной деятельности; 

- формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной стороны 

сюжетно-ролевой игры). 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. 

Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым

 задач возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а 

также соответствующих игрушек и атрибутики. 

В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в старшем 

возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные недостатки развития 

(когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или формирующейся 

личности), перечисленные направления работы могут проводиться индивидуально и в более 

поздний период развития ребенка. 

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, 

развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку 

психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и 

коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой 

деятельности, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, опираясь 

на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой каждого 

ребенка и микрогрупп. 

Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии, 

раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает следующие 

направления. 

Формирование сюжетной игры как деятельности. 

 В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности, 

мотивационно-целевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и путей 

его реализации, одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу 

уделяется особое внимание. Поскольку у детей с ЗПР снижена потребность в игре, в 

качестве основной встает задача формирования положительного эмоционального отношения 

к игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в процессе индивидуального 

общения с ребенком, так и при работе с группой детей задаются эталоны отношений к игре и 

игрушке. 

 Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим 

умственным развитием ребенка и его кругозором. Формирование умения формулировать 

план-замысел сюжетно-ролевой игры и осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно 

включать выработку понимать и строить алгоритмы различных видов деятельности. Для 

того чтобы выработать у детей 

потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, 

используются те виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по 

конструированию, изобразительной и речевой деятельности. 

Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются 

режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями 

персонифицированных игрушек; проиграв, они проанализируют и проговаривают сюжет, 

называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру. 

Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на примере 

простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной ситуации). 
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Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее организационным 

периодом, придавая деятельности целенаправленный характер. Формирование игры как 

совместной деятельности 

 К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра 

протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы 

является ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (с мячом). Эти 

задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для закрепления 

умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко используют 

игры-драматизации. 

         Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры понимается 

то, что выделено ребенком в качестве основного момента в деятельности взрослых, 

отражаемой в игре. Выделяются две основные стадии развития игры (по Д.Б.Эльконину): 
- на первой стадии основное содержание игры - социальные по своей направленности 

предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий; 

- на второй - моделирование социальных отношений между людьми. 

 На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальных предметных действий 

взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных действий через игровое 

замещение: 

- взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает совершить действия, 

характерные для переименованного предмета; 

- переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же самостоятельно 

воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем предмета. При этом 

осуществляется постепенный переход от сходных по форме предметов ко все более 

различающимся; 

- совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как ребенок 

переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в соответствии с 

их новыми функциями. 

Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового 

переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым названием 

предмета. 

Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках 

игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый 

вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в рассказе. 

После окончания рассказа дети должны «прочесть» символическую запись. 

Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он 

должен выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать их 

предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации 

ролевых отношений по правилам, на эту область игры обращают особое внимание. 

 Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в 

сюжетных играх включало три момента: 

- вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж; 

- вычленение основной функции в той или иной ситуации; 

- распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях. 

           Важным направлением является формирование у детей представлений о профессиях, 

их социальной значимости. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Специальные психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

детей с овз 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 
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1. Направленность  на  целостное  развитие  (главные  ориентиры  развития  -

психомоторный, социальный и общий интеллект). 

2. Становление  социальных  качеств  как  приоритетное  направление  развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

3. Индивидуальное, дифференцированное, «пошаговое» обучение. 

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям индивидуального 

развития ребенка (специальная индивидуальная программа развития). 

5. Последовательная работа с семьей. 

6. Индивидуальное сопровождение (при необходимости). 

7. Наблюдение врача-психиатра, врача-невролога, врача- педиатра, соблюдение 

рекомендаций  врача по определению режима нагрузок и организации образовательного 

процесса. 

8. Систематическое психолого- медико-педагогическое  сопровождение. 

9. Обеспечение присмотра и ухода за детьми. 

Важным условий реализации АООП КП  является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов различного профиля. Консолидация усилий разных 

специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка, связанные с освоением Программы. 

Такое взаимодействие включает: 

1) комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2) многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

3) составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка; 

4) обсуждение  и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы;  

5) оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

6) взаимопосещение и участие в образовательной деятельности;  

7) совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

-формирование способов усвоения детьми с особыми образовательными 

потребностями социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности; 

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

-преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной 

сферы, поведения и личности в целом; 

-формирование способов ориентировки в окружающей действительности; 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности; 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной  

для детей с овз и  их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

- формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно- 

развивающих подгрупповых и индивидуальных занятий. Они носят игровой характер, 

насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также другими 

видами детской деятельности, характерной для дошкольного возраста. Занятия  направлены 

на развитие и поддержку функциональных способностей детей в соответствии с его 
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возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 

ближайшего развития.  

Групповые и подгрупповые занятия содействуют решению как образовательных, так и 

коррекционно-развивающих задач. Решение  задач по реализации Программы с 

квалифицированной коррекцией нарушений в развитии осуществляется как воспитателем 

группы, так и специалистом (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-

психологом). Количество, продолжительность и формы организации таких занятий 

определяются с учётом: 

- степени выраженности нарушений развития, возраста детей, требований СанПиН;  

- рекомендаций адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

- рекомендаций специальных образовательных программ. 

Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами: 

учителем-логопедом и  учителем-дефектологом, который проводит изучение ребёнка 

посредством специальных методов обследования; изучает состояние и анализирует 

динамику нарушений, структуру дефекта воспитанника; определяет состояние сохранных 

функций и процессов; проводит индивидуальные, групповые и подгрупповые 

коррекционные занятия; осуществляет своевременное предупреждение и преодоление 

трудностей при освоении ребёнком программного материала; оказывает консультативную 

помощь родителям;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

педагогом-психологом, который собирает сведения о ребёнке у педагогов, родителей. 

Важно получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами; изучает истории развития 

ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребёнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

детализирует творческие работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.); 

непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и 

характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует материалы 

обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению Программы. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком. Для одних 

детей на первый план выступает формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для других необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и т.д. Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с воспитателем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется 

комплексный план оказания ребёнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием 

этапов и методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий; 

Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с овз 

осуществляется каждым  специалистом и руководителем Организации, а именно, 

Исполнительным директором, заместителем исполнительного директора,  психиатром,  

неврологом, педиатром, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, воспитателем, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, музыкальным руководителем, инструктором 

по физической культуре, медицинской сестрой,  младшим воспитателем.  

Коррекционная помощь должна осуществляться наряду с лечением. На протяжении 

всей коррекционной работы детям с овз требуется внимание и участие медицинских 

специалистов, так как многие виды нарушений связаны с органическими поражениями 

центральной нервной системы. Коррекционное воздействие на детей оказывается более 
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эффективным в сочетании со специальным медикаментозным лечением, стимулирующим 

созревание центральной нервной системы. 

Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс 

образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в 

Организации  созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей с 

особыми образовательными потребностями: 

▪ нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация  

образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня 

психофизического развития); использование коррекционно-развивающих программ, 

позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения 

со сверстниками, корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, 

тревогу, агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить социальную адаптацию 

детей); 

▪ создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии 

высших психических процессов и становление личности ребёнка: культурные ландшафты, 

физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, 

музыкально-театральная среда и др.); 

▪ оснащение АНО «ЦППМСП «Добрыня» специальным оборудованием для детей с 

особыми образовательными потребностями; 

▪ психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические 

консилиумы, психологическая и медицинская службы); 

▪ взаимодействие Организации  и семьи (единство и согласованность всех требований к 

ребёнку с особыми образовательными потребностями); специальные психолого-

педагогические условия (коррекционная направленность образовательного процесса, учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы доброжелательности, 

психологической безопасности, комфортного психоэмоционального режима; стремление к 

безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.); 

▪ использование современных специальных технологий и эффективных методов, 

приёмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе  синтеза элементов 

игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии, 

психогимнастики;  дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

▪ здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

▪ совместное участие детей с особыми потребностями в мероприятиях с нормально 

развивающимися детьми (включение в процесс освоения Программы всех детей группы, 

независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них 

специальной индивидуальной программы развития или специальной индивидуальной 

образовательной программы);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

▪ корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке 

динамики продвижения ребёнка с особыми образовательными потребностями сравнивать его 

не с другими детьми, а главным образом с самим  собой на предыдущем уровне развития; 

педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом 

ребёнке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и 

развития, на которые можно опереться при педагогической работе) и др.                          

В основе планирования занятий с детьми с овз лежат комплексно-тематический и 

концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор 

смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор 

темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. 
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Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа — 

концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение» образовательной 

деятельности — формирование у детей широкого спектра первичных представлений и 

приобретение ими соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентри-

ческим принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется. Обязательным условием развития дошкольников с особыми 

образовательными потребностями является взаимодействие с другими детьми в 

микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и взаимодействия. Педагоги 

способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной 

и исследовательской деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся 

общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. 

Специалисты Организации разрабатывают рабочие  программы на основе данной 

программы и  специальных комплексных и парциальных коррекционных программ. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям Стандарта 

и санитарно-эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.6. Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).  

Организованная предметно-развивающая среда обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства АНО 

«ЦППМСП «Добрыня», группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

учитывающей  социальную ситуацию, возрастные и индивидуальные особенности.  

При создании предметно-пространственной развивающей среды  придерживались  

принципов  насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, вариативности, 

доступности, безопасности. 

Насыщенность среды  соответствует содержанию Программы, в том числе при 

реализации комплексно-тематического принципа, а также возрастным и психофизическим 

особенностям детей. Образовательное пространство включает игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и на участке) для возможности 

самовыражения и реализации Программы.  

Трансформируемость позволяет  менять функциональную составляющую 

предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и меняющихся 

интересов и возможностей детей (так, предметно-развивающая среда меняется в 

зависимости от времени года, возрастных, гендерных особенностей, конкретного 

содержания Программы, реализуемого здесь и сейчас). 

Полифункциональность помогает  использовать множество возможностей предметов 

пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной ситуации и 

интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с детьми, 

самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство группового 

помещения со специализацией его отдельных частей.  
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Вариативность предусматривает возможность выбора ребёнком пространства для 

осуществления различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей. 

Доступность обеспечивает свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и 

пособиям в разных видах детской деятельности. (Используемые игровые средства 

располагаются так, чтобы ребёнок мог дотянуться до них без помощи взрослых. Это 

помогает ему быть самостоятельным.) 

Безопасность предполагает соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности (в помещении не должно быть опасных предметов 

(острых, бьющихся, тяжёлых), углы должны быть закрыты. При создании предметно-

пространственной развивающей среды  учтен  гендерный принцип, обеспечивающий среду 

материалами и игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. 

Группы детей дошкольного возраста располагаются в двухэтажном здании, которое  

введено в эксплуатацию в 1983г., построено по типовому проекту детского сада. После 

капитального ремонта в 1997г. приведено к требованиям зданий для маломобильных групп 

населения. Здание оборудовано системой автоматической охранно-пожарной сигнализации, 

средствами пожаротушения в соответствии с требованиями СниП 21-01-97 и НПБ 105-95, а 

также оборудовано внутренними системами вентиляции, подключено к внешним системам 

электро-тепло-водоснабжения, канализации, телефонной сети, кабельному телевидению. 

Имеется доступ в Интернет.  

Прилегающая к зданию территория ограждена забором и озеленена. Земельный 

участок делится на зону застройки, зону игровой деятельности, хозяйственную. Зона 

застройки включает основное двухэтажное здание, которое размещено в центре участка. 

Зона игровой территории включает  прогулочные участки, которые организованы так, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно. Территория разделена на групповые зоны зелеными 

насаждениями. Игровые площадки имеют теневые навесы, посадочные места для детей, 

песочницы, малые формы, столики для игр и занятий. Территорию центра украшают 

многочисленные цветники и газоны, посажены декоративные кустарники и деревья, 

оборудована спортивная площадка.  

В хозяйственной зоне располагаются складские помещения. 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение ― это общие характеристики инфраструктуры 

общего и специального образования, включая параметры информационно образовательной 

среды. Материально-техническое обеспечение дошкольного образования воспитанников с 

особыми образовательными потребностями должно отвечать не только общим, но и их 

особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика 

требований к организации пространства; временного режима обучения; техническим 

средствам обучения; специальным дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностях 

воспитанников с овз. 

Организация располагает набором помещений, необходимых для организации 

воспитания, обучения и оздоровления детей. В «ЦППМСП «Добрыня» оборудованы: 

спортивный и  музыкальный залы,  логопедический кабинет, кабинет учителя-дефектолога, 

кабинет педагога-психолога, изостудия,  зал лечебной физкультуры, массажный кабинет, 

групповые помещения для детей со спальнями и раздевалками. Также имеется медицинский 

блок (массажный кабинет, процедурный кабинет, кабинет физиотерапии, кабинет 

теплолечения),  пищеблок, прачечная.  Дети обеспечены  сбалансированным 

четырехразовым питанием. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование воспитанников с РАС, должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в частности: 

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
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- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для воспитанников с овз должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций, 

предъявляемым к: 

- участку (территории) и зданию  организации; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм деятельности; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для питания, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, моечным, коридорам и другим помещениям. 

Оснащение помещений АНО «ЦППМСП  «Добрыня» 

Спортивный зал Спортивный  зал оснащен разнообразным спортивным 

инвентарем: гимнастическими матами, мячами, обручами, 

скакалками, гантелями, кеглями, кольцебросами, мягкими 

модулями, тоннелью и дугами для подлезания,  шведской стенкой, 

скамейками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Музыкальный   зал Музыкальный зал отвечает всем требованиям художественно-

эстетического воспитания дошкольников и укомплектован 

современными музыкальными инструментами: фортепиано, 

музыкальным центром с функцией «караоке», металлофонами, 

ксилофонами,  кастаньетами, маракасами, трещотками, 

колокольчиками, ложками, треугольниками, дудочками, экраном, 

проектором, флажками, платочками, погремушками. 

Зал ЛФК В зале  имеется Тренажер Дикуля, маты гимнастические, валики, 

мячи резиновые разного размера, мячи сенсорные, мячи 

гимнастические, круги надувные, полоса препятствий, ходунки, 

верикализатор, шведская стенка, поручни, лесенка для ходьбы, 

обручи, тренажер для развития функциональных возможностей 

кистей и пальцев рук  

Кабинет педагога-

психолога 

Кабинет педагога-психолога соответствует психолого-

эргономическим требованиям к оснащению кабинета психолога и 

создает благоприятные условия для нормализации 

психофизического развития детей и снятия у них 

психоэмоционального напряжения. Зоны кабинета:  

- коррекционно-развивающая зона (дидактические игры, пособия, 

методическая литература, детские столы, стулья),  

- диагностическая зона (стол, 2 стула – взрослый и детский, 

диагностический материал),  

- консультативная зона,  

- игровая зона (игрушки, дидактические игры, ковер, сухой 

бассейн  

- рабочая зона педагога-психолога 

Логопедический 

кабинет 
В логопедическом кабинете есть всѐ необходимое для работы с 

детьми: удобная детская мебель, зеркало с подсветкой для 

индивидуальных занятий с детьми,  игры и пособия, картотека 

игр. Условно кабинет логопеда можно разделить на четыре зоны:  

- зона для индивидуальной работы,  
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- рабочая зона для занятий с группой детей,  

- игровая зона,  

- методическая зона  

Кабинет дефектолога Кабинет дефектолога оснащен необходимым оборудованием для 

формирования элементарных математических представлений,  

сенсорного развития, знакомством со свойствами материалов и 

предметов. 

Условно кабинет разделен на 6 зон: 

- рабочая зона,  

- языковая зона, 

- зона упражнений практической жизни, 

- сенсорная зона, 

- математическая зона 

Групповые 

помещения, 

раздевалки, спальни 

Групповые помещения для детей, раздевалки, спальни - светлые, 

уютные, обеспечены всей необходимой корпусной мебелью. Вся 

мебель подобрана с учетом гигиенических и педагогических 

требований. В каждой группе мебель и оборудование установлены 

так, что каждый ребенок может найти удобное и комфортное 

место для занятий с точки зрения его эмоционального состояния: 

достаточно удаленное от детей и взрослых или, наоборот, 

позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или же 

предусматривающее в равной мере контакт и свободу. Такая 

организация пространства является одним из условий среды, 

которое дает возможность педагогу приблизиться к позиции 

ребенка.  

В группах продуманы игровые зоны, определены места для 

индивидуальной работы с детьми. Вся обстановка в группе 

приближена к домашней и отвечает принципам организации 

предметно-развивающей среды  

 

 Базовые виды деятельности в соответствии с оснащением помещений 

Помещение Образовательная область (процесс), базовый вид деятельности 

Спортивный зал Физическое развитие: 

- физкультурно-оздоровительная работа 

- спортивные игры 

- коррекционная деятельность по развитию двигательной 

активности 

- занятия по адаптивной физической культуре 

Музыкальный зал  Художественно-эстетическое развитие: 

- праздники, развлечения, концерты 

- музыкальные занятия 

-утренняя гимнастика 

- родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

- драматизация 

- спортивные праздники и развлечения 

 Зал ЛФК Физическое развитие: 

- индивидуальные и подгрупповые занятия по лечебной 

физкультуре 

- коррекционная деятельность по развитию двигательной 

активности детей с ДЦП и другими нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Кабинет педагога-

психолога 

Коррекционная деятельность:  

- индивидуальные и подгрупповые занятия 

- информационно-просветительская деятельность для педагогов и 
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родителей 

- диагностическая деятельность 

- консультативная деятельность 

- мониторинг 

Кабинет учителя-

логопеда 

Коррекционная деятельность:  

- индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию речи, 

формированию и развитию альтернативной и дополнительной 

коммуникации   

- информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

- диагностическая деятельность, мониторинг 

Кабинет учителя-

дефектолога 

Коррекционная деятельность:  

- индивидуальные и подгрупповые занятия по развитию и 

коррекции познавательной сферы 

- информационно-консультативная деятельность для педагогов и 

родителей 

- диагностическая деятельность, мониторинг 

Групповые комнаты Социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие, ознакомление с 

художественной литературой: 

-игровая деятельность 

- самообслуживание 

- элементарная трудовая деятельность 

- питание 

Спальная комната  Дневной сон 

Раздевалка  Информационно-просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 

 

3.4. Кадровые условия реализации Программы 

АНО «ЦППМСП  «Добрыня» укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками: 

-руководящие – Исполнительный директор,  заместитель исполнительного директора; 

- педагогические работники - воспитатель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог,  музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования; 
- учебно-вспомогательный персонал - помощник воспитателя.    

Реализация Программы осуществляется: 
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в АНО «ЦППМСП  «Добрыня», 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников.  

Каждая группа  непрерывно сопровождается как минимум 2 работниками: одним 

педагогическим работником  и одним  учебно-вспомогательным работником.  

Ежегодно педагоги Организации  обучаются на курсах повышения квалификации, 

участвуют в международных научно - практических  конференциях и семинарах. Таким 

образом, заметны тенденции роста кадрового потенциала. 

Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности.  Решением  

этих задач  занимаются административно-хозяйственные  работники. 

В целях реализации междисциплинарного подхода в процесс сопровождения 

обучающихся, оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий,   включены медицинские 
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работники: врач-психиатр, врач-невролог, врач-педиатр, инструктор ЛФК, медсестра по 

массажу, медсестра по физиотерапии, медсестра процедурная. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП КП обладают следующими 

компетенциями:  

- наличие позитивного отношения к возможностям детей с интеллектуальными 

нарушениями, их развитию, социальной адаптации, приобретению житейского опыта;  

- понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

детям данной категории;  

- знание психологических особенностей, теоретических основ диагностики развития 

детей  с  нарушениями, формирование практических умений проведения психолого-

педагогического изучения детей;  

- учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы;  

- способность к разработке специальных индивидуальных программ развития, к 

адекватной оценке достижений в развитии и обучении детей;  

- наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для 

обеспечения развития и обучения детей с различным сочетанием первичных нарушений;  

- активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома и 

Организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и социальные 

контакты;  

- определение содержания психолого-педагогического сопровождения ребенка  в 

семье, понимание наиболее эффективных путей его организации;  

- расширение  круга общения, обеспечение выхода детей за пределы семьи и 

Организации;  

- наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию 

обучающихся данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных 

методов развития, внедрению новых технологий развития и образования;  

- владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание 

взаимодействовать с взрослым;  

- наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды 

специалистов. 

3.5. Режим дня  

Временной режим образования воспитанников с овз (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами АНО «ЦППМСП «Добрыня». 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Режим пребывания детей с овз предполагает не только определение 

временных рамок того или иного режимного процесса (прием пищи, прогулка, организация 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности  

(СД), образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных процессов (ОДРМ) и 

т.д.), но и алгоритм их чередования (сон, бодрствование, отдых, образовательная нагрузка и 

т.д.) в соответствии с психофизическими особенностями и возможностями развития 

нетипичных детей.    

В Организации должен быть использован гибкий режим дня, в него могут вноситься  

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 

здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим АНО «ЦППМСП «Добрыня», тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. При осуществлении режимных 

моментов  учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.).  

Использование вариативных режимов дня и пребывания ребенка в АНО 

«ЦППМСП  «Добрыня» 
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Гигиенический режим дня:  в соответствии с возрастными особенностями. 

Адаптационный режим: в соответствии с психофизическим состоянием ребенка  и 

желанием родителей (законных представителей) он может  находиться в учреждении не 

целый день, а несколько часов. По мере привыкания время пребывания ребёнка в группе 

увеличивается. 

Индивидуальный режим дня  устанавливается в случае: позднего прихода ребёнка в 

Организацию или раннего ухода из него; не ежедневного посещения ребенком АНО 

«ЦППМСП  «Добрыня». 

Щадящий режим предназначается для работы с детьми с повышенной реактивностью 

нервной системы, а также после болезни. Заключается в создании благоприятного 

эмоционально –  психологического микроклимата: увеличение продолжительности дневного 

сна, укладывание первым и подъём последним, в спокойной обстановке. Строгое 

соблюдение общего режима со своевременной сменой различных видов деятельности и 

чередованием их с отдыхом, с использованием спокойных и  подвижных игр в течение дня. 

КРУГ  и планирование деятельности 

 В режиме дня  отведено время для утреннего круга и планирования деятельности. 

КРУГ – это традиционное начало группового дня, ритмически организованное, недлительное 

по времени, эмоционально и сенсорно наполненное играми, направленное на стимуляцию 

активного участия ребенка в общей игре, на развитие  его коммуникативных возможностей, 

эмоциональной сферы и возможностей саморегуляции.  Это занятие позволяет увидеть и 

поприветствовать друг друга, поднимает  эмоциональный фон в группе, дает эмоциональную 

подпитку каждому ребенку. Участвуя по очереди или вместе в играх, прикасаясь друг к 

другу, дети лучше осознают свою причастность к коллективу, больше настраиваются на 

контакт.  Планирование деятельности помогает организовать пришедших на занятия детей и 

помогает им настроиться на последующие занятия и другие виды деятельности. 

Организация  питания 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

• мытье  рук  перед  едой; 

• класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

• рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

В организации  питания,  начиная  со  старшей  группы, принимают участие дежурные 

воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных 

сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные.  

Организация  сна 

 Продолжительность  дневного  сна  составляет 2 - 2,5 часа.   

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся младшие дети, чтобы затем они первыми 

ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении 

на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. При засыпании используется  спокойная, тихая музыка. 

6. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

7. При пробуждении детей  дать им возможность 5-10 минут полежать, но не 

задерживать их в постели. 

Организация  прогулки 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики  утомления необходимы ежедневные прогулки.  Прогулка  

состоит  из  следующих  частей:  

• наблюдение,  
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• подвижные игры, 

• труд на участке,  

• самостоятельную игровую деятельность  детей,  

• индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

Организация совместной деятельности 

Так как дети с особыми образовательными потребностями  в силу своих особенностей 

не могут организовать самостоятельно свою  деятельность, специалисты на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в Организации организовывают совместную 

деятельность.  Такая деятельность отличается партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности).  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы  работы с воспитанниками.  

Организация   непосредственно образовательной  деятельности (НОД) 

Продолжительность НОД  для детей от 3 до 5 лет - не более 15 минут, для детей от 5 до 

7 (8) лет - не более 25 минут. Коррекционно-развивающее занятие с одной подгруппой 

может быть сокращено в зависимости от насыщенности, целей занятия и индивидуально-

типологических особенностей детей.  

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для 

детей от 3 до 5 лет  30  минут, для детей от 5 до 7 (8) лет 45 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста  

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность  

составляет не более 25  минут в день. 

 В середине времени, отведенного на занятие, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы - не менее 10 минут. 

Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей,  организуется  в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей  проводятся физкультурные, музыкальные занятия, занятия ЛФК и т.п. 

        Непосредственно образовательная деятельность включает как линейное, так и 

нелинейное расписание занятий. Образовательная деятельность может проводиться как в 

групповом помещении, так и в кабинетах и на территории. 

Распорядок дня детей  в возрасте от 3 до 5 лет 

Режимные процессы Время проведения 

Прием детей, утренний КРУГ, планирование 

деятельности, игры 

7.30 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.30 – 9.10 

 

Непосредственно образовательная деятельность (включая 

специальную коррекционно-развивающую работу) 

9.10 – 10.20 

Второй завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.30 – 11.40 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

11.40 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.00- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00 – 15.10 

Игры, организованная детская  деятельность 15.10 – 15.30 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник, 15.30 – 16.00 
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образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

16.00 – 17.00 

 

   Распорядок дня детей  в возрасте от 5 до 7(8) лет 

Режимные процессы Время проведения 

Прием детей, тематическая беседа, планирование 

деятельности, игры 

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, образовательная 

деятельность,  осуществляемая в ходе режимных моментов 

8.40 – 9.10 

 

Непосредственно образовательная деятельность (включая 

специальную коррекционно-развивающую работу) 

9.10 – 10.40 

Второй завтрак, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.10- 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон, образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

15.00 – 15.10 

Непосредственно образовательная деятельность 15.10 – 15.35 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник, 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой, 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

9.1 – 17.00 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.6.1. Этапы реализации программы «Ппсихолого-педагогическое сопровождение 

процесса адаптации детей дошкольного возраста с овз» 

I этап: подготовительный 

Цель – изучение факторов риска, прогнозирование хода адаптации детей, разработка 

мер поддержки.  

Предполагает мероприятия по повышению профессиональной компетентности 

педагогов, психологическое просвещение родителей, сбор информации о детях. 

II этап: основной  

Цель – обеспечение благополучного хода адаптационного процесса, благоприятного 

психологического климата в адаптационных группах.  

Предполагает осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса 

(систематические наблюдения за поведением детей), корректировку мер их психолого-

педагогической поддержки, проведение комплекса адаптационных игр, консультирование 

родителей и педагогов при возникновении затруднений, психологическое просвещение. 

Оказание помощи детям на данном этапе предполагает широкое использование 

индивидуальных форм взаимодействия с целью установления доверительного контакта, 

торможения негативных эмоциональных состояний и снятию излишнего эмоционального 

возбуждения. 
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III этап: заключительный  

Цель – анализ хода процесса 

3.6.2. Направления деятельности и структура  программы «Логоритмика» 

Развитие движений в сочетании со словом и музыкой представляет собой целостный 

коррекционно-развивающий процесс, который состоит из двух основных направлений: 

1. Развитие, воспитание и коррекция вербальных процессов –  слуховое внимание, память, 

зрительно-пространственная ориентация, моторика, эмоциональная и коммуникативная 

сферы. 

2.  Коррекция речевых нарушений – темпа, ритма дыхания, фонематического слуха и т.д. 

Схема логоритмических занятий 

Вводная часть 

1. Ходьба стайкой. 

2. Упражнения на дыхание. 

   Основная часть 

1. Речевые игры и упражнения. 

2. Неречевые игры и упражнения. 

3. Упражнения на развитие моторики. 

4. Игры и упражнения на передачу эмоциональных состояний. 

   Заключительная часть. 

1. Упражнение для развития различных видов внимания (двигательного, зрительного).  

2. Упражнения на развитие памяти.   

3.Упражнения с элементами релаксации. 

 

3.6.3. Этапы реализации программы «Театр как надежда» 

Подготовка к представлению (спектаклю) проходит в несколько этапов. 

Первый этап предполагает  знакомство с текстом,  работу по содержанию текста, 

распределение ролей. 

На втором этапе проводится обыгрывание отдельных ролевых действий, подготовка 

атрибутов, подбор костюмов, игр, распределение сопровождающих (в соответствии с 

выбранной ролью). 

На третьем этапе проводится подбор музыкального сопровождения, репетиция 

постановки, показ спектакля.  

При подготовке и проведении мероприятия одним из способов взаимодействия и 

взаимопонимания специалиста с ребёнком является игра на уровне эмоционального 

общения, как основная составляющая часть театрализованной деятельности.  Именно в 

игровой роли скрыты коррекционные механизмы воздействия на эмоционально – волевую 

сферу личности.  

3.6.4.Этапы  реализации программы  «Рисование нетрадиционными техниками» 

Программой предусмотрено освоение навыков в каждой нетрадиционной  техники. 

Освоение навыков происходит в несколько этапов: подготовительный, основной и 

заключительный.   

Целью подготовительного этапа является вызвать интерес к работе в новой 

нетрадиционной технике; знакомство с основными приемами работы в данной технике. 

Целью основного этапа является отработка навыка  по конкретной технике. 

Целью заключительного этапа является практическое применение освоенных приемов 

работы в данной технике при изготовлении коллективной работы; организация выставки 

работ воспитанников. 

3.7.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. 

№ 18638) 

7.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 N 

293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220). 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249. 

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)) 
10. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 
Перечень литературных источников 

Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием 

(ранний возраст). М.: Теревинф, 2009. 

Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути помощи. 

М.: Теревинф, 2016. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. 

Л. Б. Баряевой, 2011. 

Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике 

детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. 

Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в 

классе. М.: Теревинф, 2011. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 

рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 

4-х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

КонстантиноваИ.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: 

взгляд нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

Лебединская  К.  С.,  Никольская  О.  С.  Диагностика  раннего  детского  аутизма: 

Начальные проявления. М., 1991. 

Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – 

М.: Теревинф, 1997. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://ivo.garant.ru/#/document/74585010/entry/0
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Никольская  О.С.  Аффективная  сфера  человека:  взгляд  сквозь  призму  детского 

аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

Никольская  О.С.,  Баенская  Е.Р.,  Либлинг  М.М.  Дети  и  подростки  с  аутизмом. 

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Теревинф, 2005. 

Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические 

разработки. М.: Теревинф, 2008. 

Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 

Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина 

 Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 

Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи: 

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ, 2013. 

Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного образования 

 Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: методическое 

пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010. 

Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный подход к 

помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009. 

Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 

аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: Методический сборник / Отв. 

ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – М.: МГППУ, 2012. 

Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014. 

Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с Г.А. 

Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма. - 2015 

Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии детей 

(0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по программе TEACCH / Пер. 

с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые двери», 1997. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Адаптированной основной  образовательной программы 

дошкольного образования для групп кратковременного пребывания детей компенсирующей 

направленности АНО «ЦППМСП «Добрыня» 

Полное 

наименование 

организации  

Автономная некоммерческая организация «Центр психолого 

– педагогической, медицинской и социальной помощи «Добрыня»    

 

Сокращенное 

наименование   

АНО «ЦППМСП «ДОБРЫНЯ» 

Адрес 

Организации 

307250, Курская область, г. Курчатов, ул. Энергетиков, дом 2 

 

Режим работы Пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

пребывания детей с 07.30 до 18.00. 

Исполнительный 

директор   

Кицул Наталья Сергеевна 

Нормативно-

правовая документация 

* Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

* ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» 

* Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

* Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


191 
 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 
* Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

*Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» 

от 28 февраля 2014 г. № 08-249. 
Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного 

образования». 

Структура 

программы  

Целевой раздел, содержательный раздел, организационный 

раздел, дополнительный раздел 

Целевая группа  Дети от  6 до 7(8)  с РАС, ЗПР, НОДА, интеллектуальными 

нарушениями различной степени тяжести в режиме постоянного 

пребывания  с 8.00-12.00 

Цели реализации 

программы 

Обеспечение условий для дошкольного образования детей 

различных нозологических групп раннего и дошкольного возраста 

с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей.     

Формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями 

Проектирование социальных ситуаций, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Задачи 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка с особыми потребностями, в том числе детей с 

инвалидностью; 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

программ различной направленности с учетом образовательных 



192 
 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) 

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

10) организация воспитательно-образовательной работы, 

направленной на коррекцию, компенсацию и предупреждение 

вторичных отклонений в развитии  с учетом индивидуальных 

возможностей каждого ребенка; 

11) максимальная социально-бытовая адаптация детей с учётом 

индивидуальных психофизических возможностей здоровья; 

12) обеспечение психолого-педагогической диагностики детей в 

начале, и  конце учебного года 

Виды детской 

деятельности  

Игровая 

Двигательная 

Коммуникативная 

Конструктивная 

Продуктивная 

Музыкально-художественная 

Чтение художественной литературы 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы 

организации 

деятельности 

Индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия 

Экскурсии 

Культурно-массовые мероприятия 

Спортивные мероприятия 

Развлечения 

Утренний круг 

Зарядка 

Прогулка 

Кадровый 

потенциал, 

предоставляющий 

образовательные 

услуги 

Руководящий 

Исполнительный директор 

Заместитель исполнительного директора 

Педагогические  работники 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог 

Воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физической культуре 

Учебно-вспомогательный персонал 

Младший воспитатель 

Наличие 

помещений 

Музыкальный и  спортивный залы, зал ЛФК, логопедический 

кабинет,  кабинет педагога-психолога, кабинет дефектолога,    

групповые помещения  со спальнями и раздевалками, массажный 

кабинет,  медицинский блок,  пищеблок, прачечная.  

Организация 

питания  

Четырехразовое сбалансированное щадящее питание 

Формы работы с 

родителями 

      

1.Индивидуальные 

- Первичное знакомство 

- Анкетирование 

- Консультации 
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- Беседы 

- Изучение опыта семейного воспитания 

       2.Коллективные 

- Публичный доклад 

- Родительские собрания (общие, групповые) 

- Открытые занятия 

- Групповые консультации 

- Совместные праздники и досуги 

        3. Наглядные 

- Папки-передвижки 

- Стенды 

- Тематические выставки детского творчества 

- Оформление родительских уголков 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


