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Введение 

Данная адаптированная  основная общеобразовательная программа для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 2 до 8 лет (далее – АООП) разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 

2.4.1.3049-13); 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21 

января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2016 г. № 1839-р «Концепция развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 г.»; 

Уставом государственного общеобразовательного учреждения ГОУ 

«Центр специального образования». 

Процесс реорганизации всей системы образования, признание 

дошкольного образования в качестве самостоятельного уровня образования 

предъявляет серьезные требования к профессиональному сообществу в 

осмыслении всего комплекса требований (к образовательным результатам, к 

основным адаптированным общеобразовательным программам, к условиям), 

которые необходимо установить в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Современные изменения в системе дошкольного образования 

отразились и на содержании коррекционно-развивающего обучения особых 

детей. Обновление дошкольного специального образования предполагает, 

прежде всего, создание условий для системного развития возможностей 

особого ребенка в целях обогащения его социального опыта. Задача 

приобщения детей к жизни в современном  социальном  пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и 

способов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования 

базового доверия ребенка к миру,  комфортного и безопасного образа жизни. 

Это вызывает необходимость взаимодействия всех специалистов: учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и воспитателей.  

Своевременное психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

от 2 до 8 лет на базе отделения раннего и дошкольного детства «Шаг 

навстречу» (далее – ОРДД) способствует максимальному использованию 

компенсаторных возможностей детского организма, в связи с этим возникает 

необходимость развития системы ранней специализированной помощи детям 

и их семьям. 
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Образовательная коррекционно-развивающая деятельность ОРДД 

включает в себя 3 направления:  

1 направление – работа групп кратковременного пребывания для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (3 часа); 

2 направление – индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

3 направление – работа по сопровождению родителей (законных 

представителей), имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Особый ребенок имеет ограниченный опыт взаимодействия с 

окружающим миром, поэтому для него особенно важно расширение 

контактов с другими людьми и разнообразие жизненных ситуаций. Для 

такого ребенка значима любая ситуация пребывания в общественных местах, 

среди других детей, при условии, что учитываются его особенности и 

возможности. Кратковременный, но системный режим пребывания детей в 

возрасте от 2 до 8 лет в группе кратковременного пребывания отделения 

раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу» (далее – ГКП ОРДД) 

позволяет сделать услуги дошкольного образования более доступными для 

населения, содействовать полноценному развитию ребенка-дошкольника. 

АООП позволяет учитывать особые образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа разработана с учетом: примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), а также парциальных и 

авторских программ и педагогических технологий.  

АООП направлена на детей следующих нозологических групп:  

 дети с нарушением слуха (слабослышащие и дети с КИ); 
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 дети с нарушением речи; 

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

 дети с интеллектуальными нарушениями; 

 дети с расстройствами аутистического спектра; 

АООП ОРДД сформирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей общеобразовательного учреждения, образовательных 

потребностей воспитанников. АООП ОРДД определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности в сфере дошкольного образования. АООП реализуется в 

течение всего времени пребывания детей в учреждении. В ней представлена 

модель комплексного сопровождения детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Кроме 

того, на основе АООП разработаны адаптированные рабочие программы 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, воспитателей 

ГКП для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ (Приложения). 

Адаптированные рабочие программы специалистов обновляются ежегодно. 

Данная АООП обеспечивает осуществление образовательной 

деятельности в двух основных организационных моделях: 

- совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, 

подгрупповая и групповая); 

- максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 

Содержание АООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

системе дошкольного образования, к организации образовательной 

деятельности, выбору и обоснованию основных и парциальных программ, 

образовательных технологий и методик коррекционного образования, 

результатам и результативности их деятельности. 

1.1.1. Цель и задачи реализации АООП  

Цель АООП – обеспечение психолого-педагогического и социального 

сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья от 2 до 8 лет, посредством создания благоприятных условий для их 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

а также оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям). 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления 

здоровья, обеспечение интеллектуального и личностного развития детей, 

посещающих ОРДД. 

2. Проведение психолого-педагогическая диагностика детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 2 до 8 лет (при наличии согласия 

родителей (законных представителей) для эффективности образовательной 

деятельности. 

3. Использование педагогических технологий обучения для 

оптимального развития личности, мотивации и способностей детей в 

общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмов развития ребенка.  

4. Построение системы коррекционно-развивающей деятельности 

для оказания комплексной помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ раннего и 

дошкольного возраста, а также психолого-педагогической поддержки их 

семьям. 
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5. Обучение родителей (законных представителей) методам 

игрового взаимодействия с детьми, посещающими ОРДД. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП. 

Основные принципы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

ДО:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), амплификация 

(обогащение) детского развития.  

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования).  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Сотрудничество ОРДД 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).  

Кроме того, АООП сочетает принципы научной обоснованности и 

практической деятельности; обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих, развивающих и коррекционных задач педагогического процесса 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

АООП подчинена принципу интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.  
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Принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов 

процесса обучения, всех элементов системы, связь между системами 

является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

образовательной деятельности, ее форм и методов. Программа основывается 

на комплексно-тематическом принципе построения образовательной 

деятельности. Главная задача построения такой образовательной 

деятельности – сделать жизнь детей интересной и насыщенной.  

Личностно-деятельностный принцип. Построение образовательного 

процесса в соответствии с личностными особенностями каждого 

воспитанника.  

Принцип вариативности. Способность выбирать из разных вариантов 

оптимальный, лучший для конкретной ситуации – сегодня это основа 

успешной самореализации в условиях динамично меняющегося мира. 

Способность выбирать -  это и способность быть ответственным за 

результаты своего выбора. Важно помочь ребенку ощутить в себе ресурсы, 

делающие любой выбор возможным: уверенность в себе, гибкость мышления 

и поведения, рефлексия.  

Принцип культуросообразности. Важно дать ребенку возможность 

почувствовать себя как хранителем культурного наследия своей семьи, 

страны, человеческой цивилизации, так и творцом собственной культурной 

реальности, способным понимать и принимать культурные различия как 

норму современной жизни. 

Принцип стимуляции и поддержки образовательной деятельности. Для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ дошкольного возраста, необходимо 

ежедневно создавать игровые ситуации, которые являются основным 

источником знаний, навыков и хорошего настроения. 

Принцип партнерства во взаимодействии с ребенком. При реализации 

АООП педагоги  не навязывают различные виды деятельности (игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность), а берут на себя 

роль организатора речевой, игровой и образовательной среды, 
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демонстратора, наблюдателя, активного и эмпатического слушателя, 

собеседника, приглашенного партнера, если необходимо – генератора идей.  

Принцип уважительного отношения к ребенку и его образовательным 

потребностям. При осуществлении образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста со стороны взрослых недопустимы проявления 

критики к действиям малыша, необоснованное прерывание детской 

деятельности. Важно помочь ребенку ощутить себя творцом своего дела. 

Принцип адекватного сочетания различных видов деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. В 

процессе образовательной деятельности учитывают особенности 

темперамента ребенка, его сильные и слабые стороны, которые проявляются 

в процессе его взаимодействия с окружающим миром.   

Принцип оптимальной организации развивающей предметно- 

пространственной среды.  

Создание педагогами и родителями универсальной образовательной 

среды для ребенка раннего и дошкольного возраста, посещающего ОРДД. 

Образовательная среда ОРДД и домашнего игрового пространства должны 

быть тщательно спланированы в зависимости от характера нарушений и 

трудностей развития ребенка. 

АООП основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

1. Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. 

Выготский) определяет ряд принципиальных положений АООП 

(необходимость учѐта интересов и потребностей ребѐнка дошкольного 

возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста; 

понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития 

ребѐнка; организацию образовательного процесса в виде совместной 

деятельности взрослого и детей и др.). 

2. Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие 

ребѐнка с окружающей его действительностью, направленное на еѐ познание 

и преобразование в целях удовлетворения потребностей. Любая человеческая 
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деятельность включает в себя ряд структурных компонентов: мотив, цель, 

действия, продукт, результат. Выпадение хотя бы одного из них размывает 

понятие деятельности. Поэтому образовательная деятельность должна быть 

построена таким образом, чтобы каждый ребѐнок не просто осуществлял 

видимую операциональную сторону деятельности, но был при этом 

положительно мотивирован на достижение цели, добивался ожидаемого 

результата. Только в этом случае можно вести речь о реализации 

деятельностного подхода.  

3. Личностный подход в широком значении предполагает 

отношение к каждому ребѐнку как к самостоятельной ценности, принятие его 

таким, каков он есть. Практические выходы личностного подхода: 

приоритетное формирование базиса личности ребѐнка; мотивация всего 

образовательного процесса: ребѐнок усваивает образовательный материал 

только тогда, когда тот для него из объективного (существующего 

независимо от человека) становится субъективным (личностно значимым); 

утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнѐрских) 

отношений между взрослыми и детьми. 

4. Культурологический подход ориентирует образование на 

формирование общей культуры ребѐнка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей.  

5. Общенаучный системный подход позволяет рассматривать 

АООП как систему, в которой все элементы взаимосвязаны. Один из главных 

признаков этой системы − еѐ открытость. АООП не догма, а документ 

рамочного характера, в котором «возможны варианты» − изменения, 

дополнения, замены. 

1.1.3 Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Дети с нарушением слуха. 

Ранний возраст. В работе со слабослышащими детьми (к ним условно 

относятся дети с КИ) необходимо учитывать, что в аномальном развитии 
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психики слабослышащего ребенка важно не только то, что ребенок плохо 

слышит, но еще и то, что данный недостаток в силу неблагоприятных 

условий привел к нарушению многих функций и сторон психики. Таким 

образом, у детей с нарушением слуха сформировались только зачатки слуха, 

мышление почти не продвинулось в своем развитии от наглядно-образного к 

словесно-абстрактному. Слух не стал в полной мере речевым слухом, т.е. 

качественно недоразвился. В таком состоянии его взаимодействие с речью 

оказалось нарушенным, что вторично помешало формированию речевых 

механизмов и продолжило препятствовать дальнейшему развитию речи. 

Главная отличительная черта слабослышащих от глухих детей в том, 

что они самостоятельно, хотя и в недостаточной степени усваивают устную 

речь. Очень медленно идет обогащение словарного запаса. Наиболее 

успешно запоминаются словесные обозначения людей, окружающих 

ребенка, домашних животных, основных предметов мебели, еды и др. По 

мере того, как дети овладевают доступной их возрасту лексикой, возникают 

новые проблемы: формирование фразовой речи, многозначность слова и т.д. 

Игры слабослышащих детей значительно беднее по содержанию, они 

воспроизводят преимущественно хорошо знакомые бытовые действия, не 

отражая наиболее существенные элементы и внутренние смысловые 

отношения. Для детей с нарушенным слухом характерны трудности игрового 

замещения, когда происходит перенос игровых действий на предметы, 

выполняющие в быту другие функции. Отвлечься от функции данного 

предмета, обозначить его другим наименованием и действовать в 

соответствии с ним для маленького тугоухого ребенка очень сложно, так как 

значение слов длительное время закреплено за одним предметом. 

Полноценная сюжетно-ролевая игра, предполагающая построение и 

варьирование сюжета, усвоения ролевого поведения и ролевых отношений у 

большинства детей с нарушениями слуха не проявляется и в старшем 

дошкольном возрасте. Таким образом, до конца дошкольного возраста 

игровая деятельность слабослышащих детей не достигает необходимого 
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уровня и представляет собой отдельные игровые действия, носящие 

стереотипный, процессуальный характер. 

Дети, посещающие ОРДД разные, следовательно, один ребенок с 

отклонениями в развитии может овладеть лишь элементарными 

общеобразовательными знаниями (овладеть подражательной речь, называть 

предметы, ориентироваться в пространстве, строить слова в предложения и 

т.д.), другой - относительно не ограничен в своих возможностях (например, 

ребенок с КИ). 

Социально-коммуникативное развитие 

Складываются в раннем возрасте, когда ребенок начинает выделять 

себя как персону, носителя определенного имени, в связи с чем, 

складывается его самосознание и понимание своей половой принадлежности. 

На этом этапе ребенок притязает на признание другими людьми, т. е. у него 

формируется социально обусловленная потребность в признании 

окружающими. В раннем возрасте у ребенка формируется чувство симпатии 

к близким людям, стремление своим поведением заслужить их одобрение, 

положительную оценку. У него возникает стремление к самостоятельности.  

Для слабослышащих детей раннего возраста характерны те же 

тенденции по отношению к взрослому, которые есть у слышащих детей этого 

возраста: они стремятся к контакту со взрослыми и активны в его 

поддержании, проявляют заинтересованность в общении с ним в процессе 

совместной деятельности, чаще всего игры. Большинство детей учитывают 

реакции взрослого, особенно одобрение их действий. Даже самые маленькие 

дети реагируют на замечания взрослых, хотя не всегда стремятся 

исправиться. Дети раннего возраста, как правило, не оценивают свою 

неудачу, не стремятся внести исправление в поведение. Адекватная реакция 

на неудачу и стремление к исправлению ошибки отмечается у детей 

дошкольного возраста.  

Отсутствие речевого общения приводит и к трудностям понимания 

других людей. Детям раннего возраста с нарушенным слухом присуща 
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повышенная ориентировка на реакцию взрослого, зависимость от него. 

Ребенок не начинает или прекращает действия, не получив одобрения 

взрослого, чаще всего он старательно действует по подражанию взрослому. 

Это нередко носит механический характер в силу непонимания смысла 

действий. Такое подражание способствует усвоению социального опыта в 

практических условиях, но не содействует развитию самостоятельности и 

инициативности, которые формируются на этапе кризиса трех лет. Такая 

зависимость от реакций взрослого отмечается у детей и в процессе обучения. 

Поэтому важное значение приобретает формирование стиля педагогического 

общения с глухим или слабослышащим ребенком. Для развития активности и 

самостоятельности важно включение ребенка в интересные игры и другие 

доступные виды деятельности, где он может добиться успеха, почувствовать 

свои достижения.  

Этапы познания себя формируются у детей с нарушением слуха позже, 

чем у их слышащих сверстников. Появление жеста, указывающего на себя и 

части своего тела или свои вещи, связывается исследователем с появлением у 

детей взглядов «ищущий оценку» и «соединяющий», которые формируются 

в процессе занятий родителей с детьми. 

Познавательное развитие 

У детей раннего возраста с недостатками слуха развитие восприятия 

совпадает с закономерностями формирования этого процесса у слышащих 

детей. Однако врожденные или рано приобретенные нарушения слуха 

обуславливают своеобразие в развитии восприятия. Отсутствие слуха влияет 

на создание полноценной основы для формирования восприятия. У детей с 

врожденной глухотой некоторое своеобразие в развитии зрительного 

восприятия возникает уже в первые месяцы жизни, так как у них не 

формируются связи между слуховыми и зрительными воздействиями. По 

сравнению со слышащими детьми задерживается развитие локомоторных и 

статических функций, что отражается на формировании межанализаторных 

связей, сужает пространство, доступное ребенку. Негативно отражается на 



16 

развитии восприятия невозможность зрительно-слуховой ориентации в 

пространстве, зрительного поиска невидимых звучащих предметов, 

локализации звуков в пространстве, в основе которой лежит бинауральный 

слух. У некоторых детей отмечаются вялость хватания и удержания 

предметов.  

В раннем возрасте сенсорное развитие слабослышащих детей 

претерпевает значительные изменения, в первую очередь благодаря 

овладению ходьбой, что способствует расширению осваиваемого 

пространства и существенно влияет на познание предметного мира. У детей 

возникает интерес к окружающим предметам, стремление к их познанию, 

появляется понимание функционального назначения наиболее часто 

используемых в быту объектов. Действия с предметами носят в основном 

характер манипуляций, как специфических, так и неспецифических.  

В раннем возрасте у детей с нарушениями слуха активно развиваются 

действия с предметами по подражанию, что значительно продвигает развитие 

восприятия: дети начинают ориентироваться на такие свойства предметов, 

как цвет, форма, величина, воспринимать некоторые пространственные 

отношения между предметами. В ходе практической деятельности они 

овладевают предметными действиями, прежде всего соотносящими 

(открыванием и закрыванием коробочек, накладыванием предметов один на 

другой, нанизыванием колечек на стержень и т. д.).  

На втором и на третьем году жизни ребенок овладевает употреблением 

большинства окружающих бытовых предметов. Вначале он использует 

предмет строго по назначению, а затем знакомство с основными функциями 

предметов позволяет ребенку более свободно оперировать им. Он может 

выполнять действие без предмета или с другим предметом, придав ему 

несвойственную роль. Такое отделение действия от предмета характеризует 

зарождение знаковой функции сознания и определяет зарождение игры. На 

втором году жизни у ребенка формируется активный интерес к окружающим 

предметам, стремление к активному манипулированию предметами, как 
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неспецифическому, так и специфическому. Практическое ориентирование на 

свойства предметов складывается в основном на третьем году жизни: дети 

начинают ориентироваться на величину, цвет, форму предметов, 

пространственные отношения между ними. В практической деятельности с 

предметами и игрушками происходит развитие соотносящих предметных 

действий.  

Таким образом, практическая ориентировка на качества и свойства 

предметов складывается у большинства слабослышащих детей на третьем 

году жизни, в то время как у нормально слышащих малышей она 

формируется в основном на втором году жизни.  

Несмотря на то, что в большинстве случаев у детей с нарушением 

слуха наблюдаются адекватные действия с предметами или игрушками, 

отмечается их однократность, неразвернутость, неполнота (ребенок только 

подносит ложечку ко рту куклы, расческой действует поверх волос, не 

касаясь их). По подражанию окружающим он переносит в свой опыт 

действия взрослых, однако воспринимает их не полностью, фрагментарно, 

недостаточно осмысляя их направленность и значение. Для большинства 

детей еще недоступны самостоятельный анализ ситуации, выделение 

существенных для данной деятельности свойств предметов.  

Таким образом, одной из основных причин отставания в сенсорном 

развитии является отсутствие или резкое недоразвитие речевого общения и 

средств невербальной коммуникации (жестов, мимики и др.). Особенности в 

развитии восприятия у глухих детей по сравнению со слышащими становятся 

более выраженными на втором-третьем годах, так как слышащие дети в этот 

период овладевают речью, что существенно продвигает их сенсорное 

развитие. Его уровни у глухих и слабослышащих детей к трем годам 

чрезвычайно неоднородны, они зависят от состояния речи, участия взрослых 

в развитии малыша, способов общения с ним.  

Овладение предметными действиями лежит в основе формирования 

предметной деятельности, которая интенсивно развивается у слышащих 
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детей в раннем возрасте. В орудийно-предметной деятельности происходит 

овладение общественно выработанными способами использования 

окружающих предметов, в том числе бытовых орудий, игрушек. Предметная 

деятельность формируется при непосредственном участии взрослого, 

который демонстрирует способ употребления разнообразных предметов. 

Невозможность слухового контроля за действиями с предметами и 

игрушками обедняет представления глухих детей о предметном мире. 

Тенденции развития предметной деятельности у глухих детей совпадают с 

основными направлениями формирования этой деятельности у нормально 

слышащих детей. Однако предметная деятельность у детей раннего возраста 

с нарушениями слуха только начинает складываться, она не становится 

ведущей на этом этапе развития.  

Важным средством развития предметной деятельности является раннее 

обучение ребенка с нарушенным слухом, развитие речи и общения.  

Речевое развитие 

Условия формирования речи у детей с недостатками слуха 

оказываются иными в сравнении со слышащими детьми. У  детей с 

нарушением слуха в раннем возрасте устная речь не формируется. Однако у 

них даже без специального обучения появляются различные голосовые и 

артикуляционные реакции. Это могут быть восклицания, различные 

нечленораздельные звуки (кряхтение, мычание), связанные с эмоциями 

ребенка или используемые им для привлечения внимания взрослых. У 

маленьких детей наблюдаются звонкие голоса, естественный смех, плач. 

Иногда отдельные звуки носят характер речевых вокализаций и 

воспроизводятся детьми раннего и младшего дошкольного возраста в играх. 

У некоторых детей отмечается лепет, которым дети пытаются выразить свои 

потребности и желания. Использование звуковых комплексов получает 

дополнительные стимулы в ходе общения, и в некоторых случаях ребенок 

начинает применять звукосочетания для обозначения предметов или 

действий, хотя они мало похожи на слова родного языка и их понимает 
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только ограниченный круг близких людей. Как правило, эти звукосочетания 

используются в сочетании с неречевыми средствами общения: 

естественными жестами, взглядами, указаниями на предметы и др. 

Некоторые дети внимательно смотрят на лицо и губы, пытаются подражать 

артикуляции и речевым движениям взрослых, особенно при попытках их 

обучения. Однако без обучения речи количество голосовых реакций с 

возрастом сокращается, они становятся более однообразными, иногда 

исчезают совсем.  

Общение детей раннего и дошкольного возраста с окружающими 

взрослыми (чаще всего с родителями) осуществляется с помощью 

предметных действий, естественных жестов (прежде всего указательного), 

мимики и других неречевых средств в сочетании с вокализациями, лепетом. 

Дети иногда адекватно реагируют на некоторые обращения взрослого, в 

большей степени ориентируясь на его мимику, взгляд, действия с 

предметами.  

Речевое развитие слабослышащих детей характеризуется большим 

разнообразием, что связано с их состоянием слуха. В раннем возрасте у детей 

с легкой и средней тугоухостью наблюдается много голосовых реакций. Как 

правило, в раннем возрасте, обычно на втором году жизни, у них появляется 

лепет, более обедненный по сравнению со слышащими детьми, но 

отличающий слабослышащих от глухих. У некоторых детей к двум-трем 

годам появляются лепетные слова и звукоподражания, немного слов, 

обозначающих названия игрушек, окружающих предметов. Эти слова 

произносятся усеченно, с большим количеством грамматических и 

фонетических искажений. Лишь у небольшого числа слабослышащих детей с 

лучшим состоянием слуха появляется короткая фраза. Некоторые дети с 

тяжелой тугоухостью в раннем возрасте по состоянию речи внешне похожи 

на глухих, хотя в процессе обследования у этих детей выявляется больше, 

чем у глухих, голосовых реакций, лепетных и усеченных слов, заметно 

лучшее подражание речи взрослых. 
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Главными компонентами процесса общения являются такие средства, 

как жест, мимическая экспрессия, взгляд, изменение позы. Они дополняются 

голосовыми средствами – вокализациями, лепетом.  

Художественно-эстетическое развитие 

Эстетическое развитие детей с нарушениями слуха происходит в 

разных формах организации деятельности: НОД, театрализованных играх, 

праздничных утренниках, вечерах развлечений, экскурсиях и прогулках, 

телепередачах. 

Наиболее последовательно эстетическое развитие слабослышащих 

детей осуществляется на занятиях по изобразительной деятельности, в 

процессе которых детей учат видеть красивое в природе, в быту и с помощью 

доступных средств передавать в рисовании, лепке, аппликации, 

конструировании. Эстетическое воспитание связано с развитием восприятия: 

чем лучше ребенок воспринимает предмет и его свойства, тем быстрее он 

сможет оценить его красоту. В процессе изобразительной деятельности 

развиваются чувство цвета и формы, умение воспринимать яркие 

цветосочетания, ритмичные чередования формы. В ходе формирования 

изобразительной деятельности детей учат оценивать результаты своей и 

чужих работ, быть доброжелательным и радоваться успехам товарищей. 

Важной формой эмоционально-эстетического развития 

слабослышащих детей являются музыкальные занятия. Музыкальное 

воспитание – важное средство коррекции нарушений в развитии, 

способствует формированию восприятия музыки, ритмических движений и 

речи, а также развитию слухового восприятия, голоса. Несмотря на 

значительную ограниченность музыкально-слуховых возможностей 

слабослышащих детей, использование и развитие остаточного слуха создает 

возможности для восприятия музыки, формирования ее эмоционально-

эстетической стороны. Для детей с нарушениями слуха доступно овладение 

некоторыми приемами игры на музыкальных инструментах (барабан, бубен, 

металлофон, гармонь), использование их в ритмических упражнениях. 
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Важное значение для эстетического развития детей с нарушениями слуха 

имеет восприятие темпо-ритмической стороны музыки, развитие 

выразительности движений. На музыкальных занятиях дети овладевают 

приемами хоровой декламации, учатся читать наизусть различные по 

эмоциональной окраске стихи, считалки (торжественные, веселые, озорные). 

Воспроизводя их, дети овладевают эмоциональной стороной речи, учатся 

чувствовать и передавать различное настроение, что имеет очень большое 

значение для развития эмоционально-волевой сферы. У детей в процессе 

последовательной работы развиваются танцевальные движения, они учатся в 

танцах и движениях передавать характер музыки, различные игровые образы. 

Физическое развитие 

В физическом развитии замечается отставание в моторном развитии, 

что неблагоприятно сказывается на общем развитии. Недостатки моторики 

слабослышащих часто проявляются как в задержке сроков формирования 

основных движений, так и в неловкости, неточности, замедленности, 

напряжении и др., что обусловлено нарушениями равновесия, координации, 

патологическими нарушениями тонуса мышц. Для физического развития 

таких детей характерны сниженные антропометрические показатели, 

нарушение осанки, уплощение стоп. 

Дошкольный возраст. Значительные сдвиги в психическом развитии 

происходят в дошкольном возрасте, что обусловлено развитием различных 

сторон познания –  восприятия, мышления, внимания, воображения, памяти, 

формированием произвольности психических процессов. В дошкольном 

возрасте большое влияние на развитие ребенка оказывает формирование 

разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, 

конструктивной, элементарной трудовой. На психическое развитие 

слышащего ребенка влияет интенсивное развитие речи.  

Социально-коммуникативное развитие. 

В дошкольном возрасте ребенок усваивает правила поведения в 

обществе, нормы общественной морали. У него появляются самооценка и 
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самоконтроль, развивается эмоциональная и волевая сфера, формируются 

мотивы деятельности. Важнейшими условиями формирования личности 

ребенка является общение со взрослыми и сверстниками, включение в 

разные виды детской деятельности.  

Особенности личностного развития глухих детей обусловлены рядом 

причин: обеднением или недостатком звуковых ощущений, что имеет важное 

значение для развития эмоционально-волевой сферы; трудностями в 

общении с окружающими и невозможностью полноценного усвоения 

социального опыта посредством речи; существенным недоразвитием разных 

видов деятельности (предметной, игровой, элементарной трудовой), в 

процессе которых идет усвоение социального опыта и формирование 

личностных качеств.  

Становление личности ребенка связано с формированием 

эмоционально-волевой сферы. Эмоциональное развитие детей с 

нарушениями слуха подчиняется основным закономерностям развития 

эмоций и чувств слышащих детей, однако имеет и свою специфику. 

Недостаток звуковых раздражений ставит ребенка в ситуацию «релятивной 

сенсорной изоляции», не только задерживая его психическое развитие, но 

обедняя его мир и эмоционально. Несмотря на то, что у глухих 

дошкольников наблюдаются те же эмоциональные проявления, что и у их 

слышащих сверстников, по общему количеству выражаемых эмоциональных 

состояний глухие дети уступают слышащим.  

Установлено, что относительная бедность эмоциональных проявлений 

у дошкольников с нарушением речи лишь частично обусловлена нарушением 

слуха и непосредственно зависит от характера общения со взрослыми. 

Поведение родителей, особенно неумение взрослых слышащих людей 

вызвать дошкольников с нарушением  слуха на эмоциональное общение, 

влияет на эмоциональную сферу детей. Дети с нарушением слуха, имеющие 

неслышащих родителей, демонстрируют более высокий уровень 

эмоциональных проявлений, чем дети слышащих родителей. По опознанию 
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эмоций дети с нарушением слуха существенно уступают слышащим. 

Усвоение нравственных норм, понимание их смысла происходит у 

слышащих детей в процессе речевого общения со взрослыми в различных 

ситуациях, в ходе одобрения или порицания взрослыми поступков ребенка. 

Важная роль в этом плане принадлежит игре, где дети постигают отношения 

между людьми, нормы поведения в обществе. Для детей дошкольного 

возраста большое значение имеют чтение и рассказывание взрослыми сказок, 

рассказов, стихов.  

Значительно сложнее происходит этот процесс у дошкольников с 

нарушениями слуха. Они могут наблюдать за поступками взрослых и детей, 

не понимая их смысл и причины. Своеобразие игровой деятельности, 

трудности понимания и передачи смысловых отношений в игре не позволяют 

рассматривать игру необученных детей как средство нравственного 

воспитания. Родители испытывают затруднения в объяснении ребенку сути 

поступков, норм поведения. В тех случаях, когда родители выполняют все 

капризы плохо слышащего ребенка, балуют его, не предъявляют требований 

к его поведению, не фиксируют внимание на негативных результатах его 

действий, у него уже в дошкольном возрасте формируются такие качества, 

как эгоизм, капризность. В дальнейшем отрицательные качества только 

закрепляются, так как ребенок привыкает к неукоснительному выполнению 

родителями всех его требований. В процессе обучения, направленного на 

развитие ребенка, формирование речи и речевого общения, личностное 

развитие дошкольников с нарушениями слуха происходит более интенсивно. 

В быту и в разных видах деятельности дети знакомятся с разными 

социальными явлениями, учатся понимать и анализировать свои и чужие 

поступки. У них формируются такие качества характера, как активность, 

самостоятельность. На протяжении дошкольного возраста происходят 

развитие и соподчинение мотивов, формирование интереса к окружающему 

миру. У старших дошкольников появляются социальные мотивы, интерес к 

жизни людей в обществе, стремление к общению с ними. В процессе 
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обучения языку можно наблюдать и формирование интереса к речевой 

деятельности. 

Развитие предметной деятельности подготавливает возникновение 

игры, которая начинает формироваться уже в раннем возрасте и особенно 

бурно развивается в дошкольном. Особенности формирования игры у детей с 

нарушением слуха связаны с задержкой в развитии восприятия и мышления, 

недостаточным уровнем воображения, что обедняет восприятие 

окружающего мира. Ограниченность речевого общения существенно влияет 

на становление сюжетно-ролевой игры. Важно отметить, что дошкольники с 

нарушениями слуха, как и слышащие дети, любят играть и стремятся в играх 

отразить те впечатления, которые они получают посредством наблюдений за 

окружающей их жизнью и участия в ней. Однако, поскольку круг 

впечатлений глухого ребенка ограничен тем, что он видит, а его 

представления о жизни не пополняются за счет общения с другими детьми и 

со взрослыми, восприятия рассказов и сказок, у него преобладают в 

основном бытовые игры. Эти игры в случае отсутствия специального 

обучения длительное время носят предметно-процессуальный характер, не 

становятся подлинной сюжетно-ролевой игрой.  

Для игр слабослышащих детей характерна чрезмерная детализация: 

вместо развертывания сюжета дети, как правило, переходят на 

воспроизведение детализированных предметных действий. Не умея 

самостоятельно вычленить существенное, передать отношения людей, дети 

воспроизводят частные элементы ситуации, нередко не являющиеся 

основными для данной игры. Нередко они стремятся изо дня в день 

повторять одни те же игровые действия, особенно если они раньше были 

продемонстрированы взрослым. Подражание близким взрослым (маме, 

воспитательнице) часто становится целью при вхождении ребенка в роль. 

Дети хорошо копируют жесты, походку взрослых, не стремясь передать их 

отношения с окружающими, воспроизводя в игре лишь внешнюю сторону 

поведения. Элемент подражания остается характерным для игр детей 
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длительное время: они стараются точно, с подробнейшими деталями 

воспроизводить игры, продемонстрированные воспитателем, в то время как 

слышащие дети тяготеют к развитию сюжета. 

Одной из особенностей игр глухих детей являются трудности игрового 

замещения, т. е. возможности использования в игре предметов, которые в 

быту имеют другое назначение, например палочка используется в роли 

карандаша или термометра, листок – в роли денег и т. д. Игровое замещение 

помогает ребенку осознать смысловое значение слова, отойти от конкретного 

значения. Введение предметов-заменителей связано с развитием знаковой 

(символической) функции сознания, развитием воображения, мышления, 

речи. В самостоятельных играх глухие дети редко прибегают к 

использованию предметов в несвойственной им функции. Даже формально 

соглашаясь на переименование предмета в игре, глухие дети не используют 

его в новой функции. Например, ребенок согласился со взрослым на 

переименование и использование шарика в качестве яблока, а карандаша – в 

качестве ножа. На предложение взрослого «нарезать яблоко» ребенок берет 

карандаш и рисует им по поверхности шарика.  

Полноценная сюжетно-ролевая игра, включающая различные 

компоненты, без специального обучения не формируется. В старшем 

дошкольном возрасте у большинства детей наблюдаются процессуальные 

действия или игры, включающие элементы сюжета. У слабослышащих детей, 

пользующихся фразовой речью, как правило, уровень игры выше: в старшем 

дошкольном возрасте у них появляется сюжетно-ролевая игра, однако она не 

достигает уровня игры нормально слышащих сверстников.  

Познавательное развитие 

У детей дошкольного возраста формируется интерес к окружающему 

миру, познанию предметов и явлений, различных связей между ними. 

Однако основой познания в первую очередь является чувственное – 

процессы восприятия, наглядные формы мышления.  
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Процессы чувственного познания интенсивно развиваются в 

дошкольный период детства и у детей с нарушениями слуха. Развитие 

познавательных интересов, становление предметной деятельности, 

формирование игр способствуют сенсорному развитию слабослышащих 

детей. Однако нарушение речи и средств общения, отставание в предметной 

и игровой деятельности приводят к своеобразию и задержке сенсорного 

развития необученных глухих и слабослышащих детей. У глухих 

необученных детей в возрасте от трех до пяти лет в основном формируется 

тот уровень восприятия свойств и отношений предметов, с которым 

слышащие дети вступают в дошкольный период. Дети четырех-пятилетнего 

возраста могут вычленять такие свойства предмета, как величину, цвет, 

форму, причем не только подражая действиям взрослого, но и по образцу. 

Успешность выполнения задания в значительной степени зависит от числа 

элементов, подлежащих сопоставлению. По мере сенсорного развития 

ребенка совершенствуются способы восприятия: на смену более простым 

способам («пробам», примериванию) приходит развернутое зрительное 

соотнесение, что свидетельствует о интериоризации перцептивной 

ориентировки. С пяти лет происходит дальнейшее усвоение сенсорных 

эталонов и их систем, развитие предметности восприятия и становление 

целостного образа предмета. Важную роль в сенсорном развитии играют 

овладение предметной и игровой деятельностью, появление предметного 

рисунка, овладение элементами трудовой деятельности. Наряду с овладением 

восприятием свойств предметов и отношений формируются 

пространственные и временные представления, значительно обогащающие 

ориентирование ребенка в окружающем мире.  

Вместе с тем у дошкольников с нарушениями слуха отмечаются 

большие по сравнению со слышащими сверстниками трудности в 

формировании образов представлений, в частности нечеткость, 

расплывчатость эталонных представлений, не закрепленных в слове. 

Замедленно происходит становление целостного образа предмета, что 
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находит свое отражение при складывании разрезных картинок, лото-вкладок. 

Замедленное формирование целостного образа обуславливает более позднее 

по сравнению с нормально слышащими детьми становление предметного 

рисунка у глухих детей. Особенности сенсорного развития обнаруживаются в 

виде трудностей выделения свойств и отношений предметов и в других видах 

деятельности.  

Уровень сенсорного развития неслышащих и слабослышащих 

дошкольников претерпевает существенные изменения в процессе обучения. 

Возможности усвоения сенсорного опыта увеличиваются по мере овладения 

речью. Развитие восприятия опосредуется усвоением слов, фиксирующих 

сенсорные эталоны, что способствует закреплению более четких, 

дифференцированных представлений о предметах. Вместе с тем, 

употребление глухими детьми слов, фиксирующих сенсорные эталоны, не 

всегда опирается на адекватные зрительные представления: слово может 

быть «пустым», не содержать в себе необходимую степень обобщения 

сенсорного опыта. Устранению таких проблем может способствовать 

обучение детей способам обследования и сопоставления свойств предметов, 

специальная работа по объединению эталона со словом. При рано начатом 

систематическом обучении глухие и слабослышащие дошкольники могут 

достигать высокого уровня сенсорного развития, характерного для их 

слышащих сверстников.  

Задержка формирования предметной и игровой деятельности, 

недостаточный опыт использования многообразных вспомогательных 

предметов и орудий, отсутствие или недоразвитие речи и речевого общения 

отражаются и на развитии наглядного мышления у детей с нарушениями 

слуха. Развитие наглядно-действенного мышления протекает у детей, 

имеющих нарушения слуха, с некоторыми количественными и 

качественными отличиями от его становления у нормально развивающихся 

детей. Наглядно-действенное мышление связано с решением практических 

задач в проблемной ситуации, для решения которых необходимо 
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самостоятельно найти выход, чаще всего с помощью вспомогательных 

средств или орудий. Для характеристики уровня наглядного мышления 

важен учет способов выполнения заданий, которыми пользуется ребенок. У 

дошкольников с нарушениями слуха в возрасте трех-четырех лет отмечаются 

более простые способы выполнения заданий: действия силой, многократные 

пробы. Эти способы выполнения заданий наблюдаются и у слышащих детей, 

однако пробы у них носят осмысленный характер, нерезультативные пробы 

отбрасываются, что свидетельствует об анализе ситуации.  

Дошкольники с нарушениями слуха прибегают к многократным 

пробам, фиксируя внимание при выполнении практических заданий в 

основном на цели, а не на способах ее достижения. Дети старше четырех лет 

при выполнении заданий начинают использовать зрительное примеривание, 

но при выполнении сложных заданий они тоже нередко прибегают к пробам, 

т. е. у них отмечается сочетание элементов внешнего ориентировочного 

действия со зрительным перцептивным действием. Лишь некоторые дети 

старше пяти лет действуют на уровне зрительного соотнесения, при котором 

у них наблюдается свернутая ориентировка, в то время как у слышащих 

дошкольников она появляется значительно раньше и становится основным 

способом выполнения заданий.  

Переход к наглядно-образному мышлению предполагает оперирование 

представлениями, сформированными в процессе зрительной ориентировки. 

Решение наглядно-образных задач, предполагающих зрительную свернутую 

ориентировку, также представляет трудности для большинства необученных 

дошкольников с нарушениями слуха. При этом дети отстают от своих 

слышащих сверстников тем больше, чем медленнее овладевают словесными 

обозначениями и включаются в речевое общение.  

Развитие мышления у детей с нарушением слуха идет в том же 

направлении, что и у слышащих: развиваются возможности практического 

анализа, сравнения, синтеза. Однако более сложные процессы, требующие 

высокого уровня обобщения и синтезирования целого, развиваются 
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медленнее. Вместе с тем участие детей в практической деятельности, 

ориентирование в окружающем мире, осмысление назначения различных 

предметов, понимание некоторых явлений, с которыми ребенок сталкивается 

в повседневной жизни, способствуют возможности осуществлять 

практический анализ, синтез, наглядное обобщение. Детям с нарушениями 

слуха старше пяти лет становятся доступными такие задания, как 

осуществление простейшей предметной классификации: группировки 

предметов по форме, цвету, величине; выстраивание сериационных рядов. 

Все это происходит в результате совместной со взрослыми деятельности, 

демонстрации способов выполнения различных действий, уточнения 

значения соответствующих слов.  

Уровень развития наглядных форм мышления неоднороден у 

дошкольников с различным состоянием слуха и речи. Развитие мышления у 

слабослышащих детей раннего возраста не имеет принципиальных отличий 

от формирования этого процесса у глухих. Однако после четырех лет такие 

отличия могут быть обусловлены участием речи в становлении 

познавательных процессов. Решение интеллектуальных задач 

слабослышащими детьми старше пяти лет осуществляется на более высоком 

уровне: они пользуются более сложными способами ориентирования по 

сравнению с глухими сверстниками. Тугоухие дети лучше справляются с 

выполнением заданий, требующих более сложных обобщений, 

пространственной ориентировки, представлений.  

Систематическая работа по умственному воспитанию, тесно связанная 

с развитием различных сторон и функций речи, является важнейшим 

условием развития наглядных форм и словесного мышления, сглаживания 

различий в познавательной деятельности между детьми с нарушениями слуха 

и их слышащими сверстниками.  

Речевое развитие 

У детей с нарушением слуха в дошкольном возрасте без специального 

обучения речь не формируется. У них отмечаются различные голосовые 
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реакции, неотнесенный лепет, звукосочетания. Однако без обучения число 

голосовых реакций с возрастом сокращается. Они становятся более 

однообразными, иногда к пяти-шести годам исчезают совсем. Некоторые 

необученные старшие дошкольники начинают осознавать свои речевые 

проблемы, очень неохотно идут на общение с новыми людьми, уходят от 

контактов со взрослыми и слышащими детьми.  

Общение детей с нарушением слуха в дошкольном возрасте с 

окружающими взрослыми (чаще всего с родителями) осуществляется с 

помощью предметных действий, естественных жестов, мимики и других 

неречевых средств в сочетании с голосовыми реакциями, неотнесенным 

лепетом. Количество средств неречевого обучения с возрастом у 

дошкольников с нарушением слуха расширяется: становится больше 

естественных жестов, некоторые из них дети придумывают сами или 

заимствуют у взрослых. Развиваются разнообразные взгляды, 

наблюдательность, внимание к мимике взрослых.  

Слабослышащие дети отличаются тем, что у них даже без 

специального обучения увеличивается число произносимых слов, хотя и не 

похожих на слова, которыми пользуются слышащие дети. У некоторых детей 

спонтанно появляются короткие аграмматичные фразы, например: «Мама, 

ди» («Мама, иди»); «Мати па» («Мальчик упал»).  

Уровень понимания слабослышащими детьми обращенной речи также 

неоднороден: часть детей понимает элементарную обращенную речь в 

условиях определенной ситуации, а некоторые понимают только выученные 

фразы. Некоторые слабослышащие дети с развернутой фразовой речью 

способны понимать обращенную речь вне ситуации. В общении 

слабослышащие дети также широко пользуются указаниями на предметы и 

предметными действиями, естественными жестами, мимическими 

средствами. Однако они в большей степени (по сравнению с глухими) 

сочетаются с использованием речи, характеризующейся большим 

количеством грамматических и фонетических искажений.  
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Художественно-эстетическое развитие 

Интерес к рисованию, лепке, конструированию появляется у 

слышащих детей уже с трех-четырех лет и особенно бурно развивается в 

старшем дошкольном возрасте. Развитие изобразительной деятельности 

тесно связано с развитием предметной и игровой деятельности, предполагает 

достаточно высокий уровень восприятия, формирования представлений.  

Дети с нарушениями слуха любят рисовать, лепить не меньше, чем 

слышащие, а по мере овладения продуктивной деятельностью в процессе 

целенаправленного обучения рисование становится одним из наиболее 

любимых занятий. Однако без специального руководства дети с 

нарушениями слуха овладевают рисованием позже в сравнении со 

слышащими сверстниками. Отмечаются более позднее становление 

предметного рисунка, обедненность содержания, стереотипия. У 

большинства детей с нарушенным слухом к трем годам не наблюдается 

попыток тематического рисования или соотнесения каракулей с какими-то 

реальными предметами либо игрушками. Тематическое рисование 

появляется, как правило, к четырем-пяти годам, когда дети начинают активно 

рисовать, лепить. При этом отмечается тяготение их к образцам, сделанным 

взрослым, которые могут воспроизводиться многократно без внесения 

существенных изменений. Отмечается большая склонность к детализации 

рисунков. Сюжетное рисование в силу ограниченности речевого общения 

появляется поздно и развивается в ограниченных пределах. Сюжеты 

рисунков длительное время остаются очень упрощенными и ограниченными, 

рисование по замыслу оказывается примитивным.  

В ходе целенаправленного обучения слабослышащих дошкольников 

создаются условия для обогащения изобразительной и конструктивной 

деятельности.  

Физическое развитие. 

Физическое развитие детей с нарушениями слуха направлено на охрану 

и укрепление их здоровья, гармоничное физическое развитие, закаливание 
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детского организма, развитие потребности в двигательной активности, 

формирование основных движений и двигательных качеств, коррекцию и 

профилактику нарушений физического развития. В процессе работы по 

физическому воспитанию реализуется как общие с массовыми дошкольными 

учреждениями задачи, так и специфические, обусловленные наличием 

своеобразия в физическом и моторном развитии детей с нарушениями слуха. 

Решение оздоровительных задач – укрепление здоровье детей, 

содействие их физическому развитию и закаливание организма предполагают 

систематический контроль за здоровьем детей со стороны педагогов и 

врачей, проведение постоянных медицинских осмотров, правильную 

организацию режима дня в детском саду и дома. 

Формирование основных движений и двигательных качеств – одна из 

основных задач физического воспитания детей с нарушениями слуха, так как 

овладение основными движениями создает основу для нормализации 

жизнедеятельности ребенка. Обучение детей правильной ходьбе, бегу, 

лазанью, прыжкам, метанию оказывает эффективное воздействие на развитие 

всего организма.  

Сформированность основных движений обеспечивает возможности 

расширения двигательного опыта, создает необходимую базу для овладения 

более сложными движениями. Для формирования основных движений 

используются подводящие упражнения, упрощаются некоторые условия их 

выполнения. В единстве с формированием основных движений развиваются 

двигательные качества: скоростные, скоростно-силовые, совершенствуются 

пространственно-временные ориентировки, равновесие, воспитываются 

ловкость, выносливость. 

Физическое развитие детей связано с развитием речи и речевого 

общения. Выполнение движений сопровождается использованием речевых 

инструкций воспитателем. По мере овладения детьми значениями слов и 

инструкций речевой материал предъявляется устно. Дети усваивают слова, 

обозначающие движения, физкультурные снаряды, игрушки, учатся 



33 

применять эти слова в общении с другими детьми и педагогом в процессе 

подвижных игр, выполнения упражнений. Использование речевого 

материала должно быть хорошо продумано и регламентировано 

воспитателем с тем, чтобы не снижать моторной плотности занятий. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, 

имеющие генез органического или периферического типа. Заболевания и 

повреждения опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5-7 % детей.  

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей 

этой категории отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в 

степени выраженности различных нарушений. 

Социально-коммуникативное развитие. 

У детей наблюдается состояние полного безразличия, равнодушия, 

безучастного отношения к окружающим. Следует подчеркнуть, что 

нарушения поведения отмечаются не у всех детей с НОДА, у детей с 

сохранным интеллектом – реже, чем у умственно отсталых, а у спастиков – 

реже, чем у детей с атетоидными гиперкинезами. Дети с НОДА требуют к 

себе постоянного внимания, одобрения своих действий. В противном случае 

возникают вспышки недовольства, гнева, которые обычно заканчиваются 

слезами, отказом от еды, от устного общения с определенными лицами. Они 

эгоцентричны, не способны сочетать свои интересы с интересами других и 

подчиняться требованиям коллектива. Специфическим условием развития 

этого типа отклонений является неправильное воспитание, ограничение 

деятельности и общения. 

Познавательное развитие 

Структура нарушений познавательной деятельности при НОДА имеет 

ряд специфических особенностей. К ним относятся: неравномерный, 

дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций; 
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выраженность астенических проявлений (повышенная утомляемость, 

истощаемость всех нервно-психических процессов); сниженный запас знаний 

и представлений об окружающем мире. Дети с церебральным параличом не 

знают многих явлений окружающего предметного мира и социальной сферы, 

а чаще всего имеют представления лишь о том, что было в их практическом 

опыте. Это обусловлено вынужденной изоляцией, ограничениями контактов 

со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной 

обездвиженностью или трудностями передвижения; затруднениями познания 

окружающего мира в процессе предметно-практической деятельности, 

связанными с проявлениями двигательных и сенсорных расстройств. 

Несформированность высших корковых функций является важным 

звеном нарушений познавательной деятельности при ДЦП. Чаще все 

формируется представление о ведущей руке, о частях лица и тела. Дети с 

трудом определяют их на себе и на других людях. Затруднена 

дифференциация правой и левойстороны тела. Многие пространственные 

понятия («спереди», «сзади», «между»,«вверху», «внизу») усваиваются с 

трудом. Дети с трудом определяют пространственную удаленность: понятия 

«далеко», «близко», «дальше, чем» заменяются у них определениями «там» и 

«тут». Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения («под», «над», «около»). С трудом усваивают 

понятия величины, недостаточно четко воспринимают форму предметов, 

плохо дифференцируют близкие формы – круг и овал, квадрат и 

прямоугольник 

Речевое развитие 

В сложной структуре нарушений у детей с НОДА значительное место 

занимают речевые расстройства, частота которых составляет до 85%. 

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую 

очередь от локализации и тяжести поражения мозга. Неблагоприятное 

влияние на развитие речи оказывают допускаемые родителями ошибки 

воспитания. Часто родители чрезмерно опекают ребенка, стремятся многое 
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сделать за него, предупреждают все его желания или выполняют их в ответ 

на жест или взгляд. При этом у ребенка не формируется потребность в 

речевом общении. 

Ранний возраст. Задержка речевого развития отмечается уже с 

доречевого периода, который затягивается при НОДА на 2-3 года. К году у 

детей с НОДА наблюдается снижение потребности в речевом общении и 

низкая голосовая активность.  

Дети часто предпочитают общаться жестом, мимикой, криком. В 

лучшем случае ребенок может произносить всего одно-два слова. Нарушение 

формирования голосовых реакций сочетается со слабостью слуховых 

дифференцировок на голос, интонацию, с трудностями локализации звука в 

пространстве и недостаточностью слухового внимания, что задерживает 

развитие начального понимания обращенной речи. Индивидуальные сроки 

появления речи у детей с НОДА значительно колеблются, что зависит от 

локализации и тяжести поражения мозга, состояния интеллекта, времени 

начала и адекватности коррекционно-логопедической работы. Чаще всего 

дети начинают произносить первые слова примерно в 2-3 года. 

Дошкольный возраст. Значительный скачок в развитии речи при 

проведении коррекционно-логопедических занятий наблюдается к концу 

третьего года жизни. Как правило, фразовая речь формируется к 4-5 годам; в 

старшем дошкольном возрасте (5 – 7 лет) идет ее интенсивное развитие. При 

НОДА отмечается задержка и нарушение формирования лексической, 

грамматической и фонетико-фонематической сторон речи. У всех детей с 

НОДА в результате нарушения функций артикуляционного аппарата 

недостаточно развита прежде всего фонетическая сторона речи, стойко 

нарушено произношение звуков. На начальном этапе речевого развития 

многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них произносится 

искаженно либо заменяется близкими по артикуляции, что приводит к общей 

невнятности речи.  
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Количественное ограничение словаря и медленное его формирование 

при спонтанном развитии в значительной степени связаны с ограничением 

объема, несистематизированностью, неточностью, а иногда и ошибочностью 

знаний и представлений об окружающем. Дети обладают ограниченными 

лексическими возможностями, не располагают необходимыми языковыми 

средствами для характеристики различных предметов и явлений 

окружающего мира. 

Часто у детей с НОДА отмечаются нарушения формирования 

грамматического строя речи, которые зачастую обусловлены лексическими 

расстройствами. Грамматические формы и категории усваиваются крайне 

медленно и с большим трудом, что во многом обусловлено ограничением 

речевого общения, нарушением слухового восприятия, внимания, низкой 

речевой активностью и недоразвитием познавательной деятельности. Дети 

испытывают трудности при построении предложений, согласовании слов в 

предложении, употреблении правильных падежных окончаний. Нередко 

отмечаются нарушения порядка слов, пропуски слов, незаконченность 

предложений, многочисленные повторы одного и того же слова (тут, вот и 

др.). Даже к началу обучения в школе большинство детей с церебральным 

параличом практически не умеют пользоваться средствами грамматического 

оформления предложений. У них отчетливо выявляется недостаточная 

сформированность связной речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

Подавляющее большинство детей с НОДА в возрасте 4 – 5 лет не могут 

выполнить даже самых примитивных рисунков. Их графическая 

деятельность носит характер доизобразительного черкания. Дети с 

непроизвольными навязчивыми движениями, даже стараясь воспроизвести 

форму, хаотически чертят, выходят за пределы листа бумаги. Большие 

трудности испытывают дети при проведении прямых, горизонтальных и 

вертикальных линий, особенно те из них, которые вследствие поражения 

правой руки начинают рисовать левой. Они часто игнорируют левую сторону 
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листа, размещают свой рисунок справа, прямую линию проводят справа 

налево, а асимметричные фигуры изображают повернутыми и 

противоположную сторону. В дальнейшем эти дети могут испытывать 

трудности при овладении письмом и чтением. 

Недостаточно дифференцированное зрительное восприятие при НОДА 

является причиной того, что дети не очень четко воспринимают форму 

предметов и недостаточно различают близкие формы – круг и овал, ромб и 

квадрат и т.д. Поэтому в их рисунках часто имеет место упрощение и 

искажение формы предметов; изображение одной формы вместо другой – 

рисуют квадрат вместо круга, круг вместо треугольника и т. п. 

Нарушения оптико-пространственного восприятия в рисунках 

выражаются неправильной передачей пространственных отношений между 

отдельными предметами или их элементами, смещением рисунка 

относительно центра листа. При выполнении заданий по словесной 

инструкции дети обычно не могут разместить предметы на листе в 

соответствии с инструкцией, а при срисовывании часто выполняют рисунок в 

зеркальном изображении. 

Дети с НОДА испытывают  затруднения в конструировании, они 

связаны с нарушениями пространственного восприятия. Многие дети 

ошибаются, делая постройки из кубиков или палочек, не могут правильно 

собрать разрезные картинки. Дети правильно находят части данной 

картинки, но расположить их относительно друг друга не могут. При 

копировании асимметричной фигуры из палочек делают ее изображение 

зеркальным. 

При планировании образовательной деятельности необходимо 

обеспечить оптимальное соотношение между различными видами 

изобразительной деятельности. Безусловно, что в работе с детьми НОДА 

наиболее важное значение имеют графические тренировочные упражнения и 

декоративное рисование с использованием различных геометрических форм. 

Изобразительную деятельность необходимо максимально использовать для 
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развития познавательной деятельности детей, коррекции недостатков их 

психического и физического развития. Важно, чтобы занятия рисованием, 

лепкой и другими видами изобразительной деятельности служили элементом 

коррекционно-развивающего обучения и способствовали в дальнейшем 

социально-трудовой адаптации этой категории детей. 

Физическое развитие 

Двигательные расстройства – основной клинический синдром НОДА 

— включают параличи, парезы, нарушения координации, насильственные 

движения, формирование костных деформаций и множественных 

контрактур. Патология двигательной системы у детей с НОДА является 

одним из важнейших факторов, замедляющих и искажающих их психическое 

развитие.  

Определенная часть детей, имеющих двигательные нарушения, близка 

к нормально развивающимся сверстникам.  

В структуре двигательного дефекта у детей с НОДА особое место 

занимают нарушения функций рук. Именно они в ряде случаев затрудняют 

бытовую и трудовую адаптацию, делают невозможным использование ряда 

ортопедических приспособлений, необходимых для развития ходьбы. 

Степень тяжести поражения рук зависит от формы НОДА. Наиболее тяжело 

функция рук нарушена при двойной гемиплегии, гиперкинетической и 

гемипаретических формах церебрального паралича. 

Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают неблагоприятное 

влияние на формирование психических функций и речи. 

Дети с интеллектуальными нарушениями 

Ранний возраст. Развитие ребенка с нарушениями интеллекта с первых 

дней жизни отличается от нормы. У многих детей задерживается появление 

прямостояния, т.е. они значительно позднее начинают держать голову, 

сидеть, стоять, ходить. Эта задержка иногда бывает весьма существенной, 

захватывающей и второй год жизни. Дети с интеллектуальными 

нарушениями характеризуются недифференцированностью процессов 
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восприятия и внимания, несформированностью мыслительных и счетных 

операций, узким объемом механической памяти, недифференцированностью 

и низким уровнем мнемических образов. Развитие произвольности 

психических процессов связано с большими трудностями.  

Социально-коммуникативное развитие. 

Ряд особенностей детей с нарушением интеллекта обуславливается 

нарушением их высшей нервной деятельности, недоразвитием мышления, 

познавательной деятельности, незрелостью эмоционально-волевой сферы. 

Эти особенности обуславливают инертность, вялость, снижение активности, 

работоспособности. У некоторых детей с интеллектуальной 

недостаточностью обнаруживается замкнутость и неконтактность. Все это 

накладывает отпечаток на структуру их личности. 

Познавательное развитие 

Развитие предметной деятельности. У детей раннего возраста с 

нарушениями интеллекта предметная деятельность не формируется. 

Некоторые из них не проявляют интереса к предметам, в том числе к 

игрушкам. Они вообще не берут игрушки в руки, не манипулируют с ними. У 

них нет не только ориентировки типа «Что с этим можно делать?», но и более 

простой ориентировки типа «Что это?». В других случаях у детей третьего 

года жизни появляются манипуляции с предметами, которые перемежаются 

неадекватными действиями. 

Неадекватными действиями называются такие действия, которые 

противоречат логике употребления предмета, вступают в конфликт с ролью 

предмета в предметном мире. Например, когда ребенок надевает на стержень 

пирамидки вначале колпачок, а затем пытается нанизывать колечки; стучит 

куклой по столу; в маленький гараж пытается засунуть большую машинку и 

т.п. –  значит, он совершает неадекватные действия. В данном случае 

отсутствует познавательно-ориентировочная деятельность и эти действия не 

способствуют развитию ребенка. Наличие неадекватных действий – 

характерная черта ребенка с нарушениями интеллекта. 
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Не формируются самостоятельно и другие виды детской деятельности 

– игра, рисование, зачатки трудовой деятельности, которые при нормальном 

интеллекте развиваются к концу третьего года жизни. 

Речевое развитие 

У детей с нарушениями интеллекта раннего возраста отсутствуют 

необходимые предпосылки, для формирования речи: действия с предметами, 

эмоциональное общение с взрослым, готовность артикуляционного аппарата 

и фонематического слуха. У большинства детей с нарушениями интеллекта 

первые слова в активной речи появляются после двух лет. Фраза до трех лет, 

как правило, не появляется. 

Главное заключается в том, что речь ребенка раннего возраста с 

нарушениями интеллекта не может служить ни средством общения, ни 

средством передачи ребенку общественного опыта. Она также не может 

принять на себя функцию регуляции его действий. Недостатки речевого 

развития носят комплексный и системный характер, характеризуясь 

несформированностью всех сторон речевой деятельности, выраженными 

трудностями порождения речевого высказывания.  

Художественно-эстетическое развитие 

Недоразвитие зрительных, слуховых, двигательных и других 

восприятий затрудняет накопление сенсорного опыта, а выраженные 

недостатки памяти, мышление затрудняет познание окружающего мира в 

многообразии его связей и отношений. 

В ходе систематической и целенаправленной работы по эстетическому 

воспитанию прежде всего происходит сенсорное развитие детей, 

составляющее фундамент их умственного развития. Под влиянием 

эстетических средств, затрагивающих чувства ребенка, заметно 

активизируется познавательная деятельность, благодаря чему улучшается 

качество восприятия, и, следовательно, становятся отчетливее и полнее 

представления. Чем выше качество восприятия, тем ярче и богаче 

представления. В процессе эстетического воспитания у детей удается 
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сформировать интеллектуальную и эмоциональную отзывчивость по 

отношению к объектам эстетического восприятия, способность замечать, 

выделять и оценивать 

Физическое развитие 

У многих детей с нарушениями интеллекта овладение ходьбой 

задерживается на длительный срок, иногда до конца раннего возраста. При 

движении наблюдается неустойчивость, неуклюжесть походки, 

замедленность или импульсивность движений. 

С освоением ходьбы начинается новый этап в развитии начинается 

бурное развитие предметных действий. 

Не всякое действие ребенка с предметом – предметное действие. 

Предметным действием называется только такое действие, когда предмет 

используется в соответствии с его функциональным назначением. Так, 

например, если ребенок берет в руки ложку и стучит ей по столу, это не 

предметное действие, а манипуляция с предметом, так как функция ложки — 

другая; предметным, действие будет тогда, когда ребенок использует ложку 

для еды. 

Дошкольный возраст. У дошкольников с нарушением интеллекта не 

получают должного в этом возрасте развития игровая, трудовая, 

продуктивная деятельность, а также общение. Это обусловлено 

несформированностью или недостаточным развитием психических 

процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Ведущая для детей дошкольного возраста игровая деятельность к 

концу дошкольного возраста находится на начальной ступени развития. У 

детей отмечаются лишь предметно-игровые, процессуальные действия. Для 

них характерным является многократное, стереотипное повторение одних и 

тех же действий, осуществляемых без эмоциональных реакций, без 

использования речи. Дети с нарушением интеллекта в более поздние сроки, 
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чем нормально развивающиеся сверстники, овладевают навыками 

самообслуживания. 

Познавательное развитие 

В познавательной сфере на первый план выступают нарушения 

внимания: внимание детей трудно собрать, они не могут сосредоточиться на 

выполнении задания, у них повышенная отвлекаемость, рассеянность. 

Дошкольников с нарушением интеллектуального развития привлекают 

яркие, красочные предметы и игрушки, однако они быстро теряют к ним 

интерес. 

В этом возрасте проявляются нарушения памяти. Особенно трудны им 

для запоминания инструкции, в которых определяется последовательность 

выполнения действий. 

Ведущей формой мышления у дошкольников с нарушением интеллекта 

является наглядно-действенное мышление, хотя оно не достигает того уровня 

развития, как у нормально развивающихся детей. К концу дошкольного 

возраста у детей с интеллектуальными проблемами, не получающими 

специальную коррекционную помощь, «фактически отсутствует 

возможность решения наглядно-образных задач». 

Можно говорить, о том, что к концу дошкольного детства у детей с 

проблемами интеллектуального развития, не прошедшими специального 

обучения, отсутствует готовность к учебной деятельности. Своевременно 

нескорригированные нарушения в психическом развитии усугубляются, 

становятся более выраженными, яркими. 

Речевое развитие 

Развитие речевого слуха происходит с большим опозданием и 

отклонениями. Вследствие этого у них наблюдается отсутствие или позднее 

появление лепета. Для детей с интеллектуальными нарушениями характерна 

задержка становления речи, которая обнаруживается в более позднем (чем в 

норме) понимании обращенной к ним речи и в дефектах самостоятельного 

пользования ею. Некоторые из них могут произносить только отдельные 
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слова, короткие, непонятные для окружающих фразы. Дети, не умеющие 

говорить, обращаются к взрослым жестами, отдельными звуками, особыми 

словами, в которые они вкладывают определенный смысл.  

Таким образом, среди них имеются дети, совсем не владеющие речью; 

дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 

формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное 

понимание обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и 

оторванность речи от деятельности - с другой. Речь не отражает истинных 

интеллектуальных возможностей ребенка, не может служить полноценным 

источником передачи ему знаний и сведений. Фразовая речь отличается 

большим количеством фонетических и грамматических искажений. 

Овладение грамматическим строем речи на протяжении дошкольного 

возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает связная речь. 

Одной из характерных особенностей оказывается при этом стойкое 

нарушение согласования числительных с существительными. Словарный 

запас в пассивной форме значительно превышает активный, но это касается, 

как правило, восприятия отдельных изолированных слов, и то не во всех 

случаях. Есть слова, которые ребенок с нарушениями интеллекта может 

произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, когда их 

произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о 

том, что у детей с нарушениями интеллекта длительно сохраняется 

ситуативное значение слова. Семантическая нагрузка слова у этих детей 

много меньше, чем у детей в норме того же возраста. Ситуативное значение 

слова, недостаточная грамматическая оформленность речи, нарушение 

фонематического слуха и замедленность восприятия приводят к тому, что 

речь взрослого либо часто совсем не понимается ребенком с нарушениями 

интеллекта, либо понимается неточно и даже искаженно. В то же время слово 

взрослого может играть в организации деятельности ребенка с 

ограниченными возможностями существенную роль. 

Художественно-эстетическое развитие 
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Продуктивная деятельность у детей с нарушениями интеллекта вне 

обучения фактически не возникает. У них не появляются конструктивные 

умения, не возникает предметный рисунок. При обучении без учета 

особенностей развития этой категории детей предметные рисунки 

появляются, но они, с одной стороны, примитивны, фрагментарны, не 

передают целостных образов предмета, искажают их форму и пропорции, с 

другой - представляют собой усвоенный ребенком графический штамп, не 

отражающий для него реальный предмет. В связи с недоразвитием 

зрительно-двигательной координации и с моторными трудностями, техника 

изобразительной деятельности остается у детей с нарушениями интеллекта 

весьма примитивной. 

Физическое развитие 

Движения ребенка неуклюжи, нескоординированы, их точность и темп 

нарушены. Чаще всего дети бывают, медлительны: с трудом учатся 

шнуровать ботинки, застегивать пуговицы; они не могут бросить и поймать 

мячик, надеть кольца на стержень, чтобы собрать пирамидку. Из-за 

нарушений координации движений дети с трудом себя обслуживают, они 

требуют постоянного ухода. 

Дети с расстройствами аутистического спектра 

Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый тип 

нарушения психического развития. У всех детей с аутизмом нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них 

являются аффективные проблемы и трудности становления активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, которые определяют их 

установки на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность 

собственного поведения. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Особенности коммуникативно-потребностной сферы аутичного 

ребенка проявляются не только в нарушениях акта коммуникации, но и в 

особенностях его речи (мутизме, речевых штампах, эхолалиях, 
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аутодиалогах), а также в факторах, сопровождающих речевое высказывание 

(несформированности мимики и жеста). Одновременно недостаточность 

структурных компонентов коммуникативной сферы сопровождается при 

аутизме несформированностью у детей мотивации к общению. Это, в свою 

очередь, объясняет недостаточность навыков социально-бытовой ориентации 

и влечет за собой особую потребность в формировании навыков 

самообслуживания и создании особых условий приема пищи.  

Познавательное развитие 

Недостаточность общего, и в том числе психического, тонуса, 

сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной 

чувствительностью, обуславливает крайне низкий уровень активного 

внимания. С самого раннего возраста отмечается отсутствие внимания 

ребенка к предметам окружения. Наблюдаются грубые нарушения 

целенаправленности и произвольности внимания. Однако яркие впечатления 

могут буквально завораживать детей. Характерной чертой является 

сильнейшая психическая пресыщаемость. Его внимание устойчиво буквально 

в течении нескольких минут, иногда и секунд. Можно сделать вывод, что для 

концентрации внимания ребенка могут быть использованы: звуки, мелодии, 

блестящие предметы и т.д. 

Развитие мышления у таких детей связано с преодолением огромных 

трудностей произвольного обучения, целенаправленного разрешения реально 

возникающих задач. Многие специалисты указывают на сложности в 

символизации, переносе навыков из одной ситуации в другую. В рамках 

стереотипной ситуации многие аутичные дети могут обобщать, использовать 

игровые символы, выстраивать программу действий. Однако они не в 

состоянии активно перерабатывать информацию, активно использовать свои 

возможности, с тем, чтобы приспосабливаться к меняющимся окружению, 

среде, обстановке. 

Речевое развитие 
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У детей с РАС отмечается своеобразное отношение к речевой 

действительности и одновременно — своеобразие в становлении 

экспрессивной стороны речи. 

При восприятии речи заметно сниженная (или полностью 

отсутствующая) реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные 

к нему инструкции, ребенок может вмешиваться в не обращенный к нему 

разговор. Лучше ребенок реагирует на тихую, шепотную речь. Первые 

активные речевые реакции, проявляющиеся у нормально развивающихся 

детей в виде гуления, у детей с РАС могут запаздывать, отсутствовать или 

быть обедненными, лишенными интонирования. Первые слова у детей 

появляются обычно рано: «мама», «папа», «деда. У большинства с двух лет 

появляется фразовая речь, как правило, с чистым произношением. Но дети 

практически не пользуются ею для контактов с людьми. Они редко задают 

вопросы; если таковые появляются, то носят повторяющийся характер. При 

этом наедине с собой дети обнаруживают богатую речевую продукцию: что-

то рассказывают, читают стихи, напевают песенки. Некоторые 

демонстрируют выраженную многоречивость, но, несмотря на это, получить 

ответ на конкретный вопрос от таких детей очень сложно, их речь не 

сочетается с ситуацией и никому не адресована. Дети наиболее тяжелой. 1-й 

группы, по классификации К.С.Лебединской и О.С.Никольской, могут так и 

не овладеть разговорным языком. Для детей 2-й группы характерны 

«телеграфные» речевые штампы, эхолалии, отсутствие местоимения «я» 

(называние самого себя по имени или в третьем лице — «он», «она»). 

Стремление избегать общения, особенно с использованием речи, 

негативно сказывается на перспективах речевого развития детей данной 

категории. 

Художественно-эстетическое развитие 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического 

спектра имеют высокую эмоциональную чувствительность к музыке, 

ритмическим стихам, ярким изобразительным и театральным образам. 
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Четкая пространственно-временная природа произведений искусства находит 

особый отклик у детей с аутизмом из-за их склонности к определенному 

внутреннему порядку. 

Художественно-эстетические занятия являются специфической 

деятельностью, во время которой у детей формируется способность 

познавать действительность, себя, свои взаимоотношения с окружающим 

миром средствами искусства, а также проявлять себя с помощью различных 

видов художественно-эстетической деятельности. 

Физическое развитие 

Двигательная сфера детей с аутизмом характеризуется наличием 

стереотипных движений, трудностями формирования предметных действий и 

бытовых навыков, нарушениями мелкой и крупной моторики. Детям 

свойственны, в частности, нарушения в основных движениях: тяжелая, 

порывистая походка, импульсивный бег с искаженным ритмом, лишние 

движения руками или нелепо растопыренные руки, не принимающие участия 

в процессе двигательной деятельности, отталкивание при прыжке с двух ног. 

Движения детей могут быть вялы или, наоборот, напряженно скованны, с 

отсутствием пластичности. Для детей являются трудными упражнения и 

действия с мячом, что связано с нарушениями координации и мелкой 

моторики рук. 

Дети с тяжелыми нарушением речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л.С.Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 
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Социально-коммуникативное развитие. 

Коммуникативные умения, являясь важнейшей характеристикой в 

развитии личности дошкольника с ТНР, требуют для своего формирования 

целенаправленной коррекционно-педагогической работы. Определение 

закономерностей развития коммуникативных умений в норме, изучение 

особенностей их проявления у детей с ТНР и исследование опыта 

педагогической работы в данном направлении послужили основанием для 

разработки методики и методического обеспечения коррекционно- 

педагогической работы по формированию коммуникативных умений 

дошкольников с ТНР в условиях интегрированного обучения и воспитания 

Познавательное развитие 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи помимо 

несформированности всех компонентов языковой системы характерны 

нарушения познавательной сферы; представления об окружающем бедны, 

отрывочны, логически не связаны друг с другом, дети испытывают 

затруднения при классификации предметов, обобщении явлений и 

признаков, установлении причинно-следственных связей. Личный опыт по 

развитию коммуникативных навыков у детей с ТНР свидетельствует, что у 

них позднее, по сравнению с нормально говорящими, формируются 

познавательные мотивы общения. Все это затрудняет и без того сложный 

процесс формирования связной речи у детей ТНР. 

Речевое развитие 

Активный словарь детей находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и не 

дифференцированы. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол – ли, 

дедушка –де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет 

собой набор речевых элементов, сходных со словами (петух – уту, киска – 

тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей – ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но 
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они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. Дети объединяют предметы под 

одним названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. 

Например, слово лапа обозначает лапы животных, ноги человека, колеса 

машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, полированную 

крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. 

Художественно-эстетическое развитие 

Формирование эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей через освоение различных видов 

изобразительной деятельности необходимо начинать уже с 4-х лет, 

поскольку ребенок активно приобретает опыт видения: одушевляя игрушки и 

предметы, он сопереживает сказочным персонажам, заинтересованно 

рассматривает картинки в книгах, активно преобразует свое игровое 

пространство. У детей 4-5 лет развита эмоционально-познавательная 

активность, способность к сопереживанию, жажда деятельности. К 5 годам 

дети откликаются на юмор, обаяние фольклора и сказочных образов. 

Рассматривая картины, иллюстрации, дети способны уже непосредственно 

выражать к ним свое отношение. Дети этого возраста могут рисовать на 

самые различные темы. Эстетическое восприятие неразрывно связано с 

чувствами, переживаниями. Со значительными трудностями мы 

сталкиваемся в 2 эстетическом воспитании детей с ТНР. У них отмечаются 

некоторые особенности восприятия и воспроизведения реальной 

действительности, недостатки тактильно-моторных ощущений. Эти дети 

мало эмоциональны, пассивны в выражении своих чувств. У них затруднена 

способность сопереживать другому человеку, нередко проявляются 

негативные эмоции, страхи, замкнутость, гиперактивность. У дошкольников 

с ТНР происходит торможение процесса творчества и общего уровня 
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сенсорного развития, особенно мышления и речи. Рисунки детей с ТНР 

отличаются схематичностью, нарушением пропорций, пропуском 

существенных деталей, яркие образы тускнеют, карандаш не слушается, 

рисунок не получается, и в результате - ребенок расстраивается. У 

большинства таких ребят- нелюбовь к рисованию. Творчество само по себе у 

них не развивается и никак не проявляется. Дети с ТНР не способны 

самостоятельно оценить красоту какого-либо предмета или явления. Понятие 

«красиво» остается для ребенка формальным. 

Физическое развитие 

Целью физического развития является содействие разностороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности дошкольника. Слагаемыми физической культуры являются: 

крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный уровень 

двигательных способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) осуществлять 

физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 

На шестом году жизни ребѐнок успешно овладевает основными видами 

движений, которые становятся более осознанными, что позволяет повысить 

требование к их качеству, больше внимания уделять развитию морально-

волевых и физических качеств (быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, 

настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений. В старшем возрасте дети овладевают новыми способами 

выполнения знакомых им движений, осваивают новые движения (ходьбу 

перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и высоту с разбега, с 

приземлением на мягкое препятствием, наперегонки, лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, упражнения с набивными 

мячами, учатся спортивным играм и спортивным упражнениям). 

Особенности физического воспитания и развития детей 6-7 лет. На седьмом 

году жизни движения ребѐнка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки 
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самореализации, взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий 

при выполнении задания. Ребѐнок выполняет их уже целенаправленно, и для 

него важен результат. У детей формируется потребности заниматься 

физическими упражнениями, развивается самостоятельность. 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

1.2.1. Целевые ориентиры раннего возраста. 

1.2.1.1.Целевые ориентиры для детей с нарушением слуха 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

- понимает речь, может обращаться с вопросами и просьбами, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и 

подражает им; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

стремится достичь результата своих действий; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, 

двустишия; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку, вступает в контакт с детьми и взрослыми; 
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- включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, 

конструирование и др. 

1.2.1.2. Целевые ориентиры детей с НОДА. 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует; знает назначение бытовых 

предметов и умеет пользоваться ими (совершает предметные действия); 

- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, 

- понимает речь, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями и 

подражает, им;  

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, 

стремится достичь результата своих действий; 

-  владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- стремится повторять за взрослым предложения из 2-х-3-х слов, 

двустишия, может обращаться с вопросами и просьбами, 

-любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

вступает в контакт с детьми и взрослыми; 

- охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.) с учетом 

имеющихся ограничений манипулятивных функций; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

-двигается с учетом имеющихся ограничений. 

1.2.1.3. Целевые ориентиры для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

• ребенок откликается на свое имя; 

• понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт 
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со знакомыми взрослыми; 

• может пользоваться ложкой по назначению; 

• владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

• проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) 

в процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

• показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица 

(глаза, руки, ноги, уши, нос); 

• проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных 

моментов: переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места 

проведения занятия к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в 

учебной зоне и музыкальном зале и т.д.); 

• использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, 

слова: «привет, пока, на, дай»); 

• показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет 

(игрушку). 

1.2.1.4. Целевые ориентиры для детей с РАС. 

Проявления РАС у ребенка становятся очевидными ближе к двум-трем 

годам. В этом возрасте, как правило, можно определить наличие РАС 

достаточно уверенно. Многие родители не замечают особенностей 

эмоционального развития ребенка - он может не откликаться на свое имя, не 

пытаться разделить эмоции с близкими людьми и др. Поэтому, именно 

раннее выявление детей с РАС является основой эффективной коррекции и 

социализации. Педагоги образовательной организации должны уметь с 

помощью наблюдения выявлять детей с риском расстройств аутистического 

спектра. 

Группа детей с РАС младенческого и раннего возраста крайне 

неоднородна. Поэтому, целевые ориентиры формируются индивидуально на 

основе выявления специфических особенностей поведения и развития 

ребенка с РАС 
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1.2.1.5. Целевые ориентиры для детей с ТНР. 

 К 3 годам способен к устойчивому эмоциональному контакту со 

взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к 

расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его 

в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 

которые могут сопровождаться жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 
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– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской 

деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические 

движения с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и 

пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

(движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение 

в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения 

и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 
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инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с 

незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

1.2.2. Целевые ориентиры дошкольного возраста  

1.2.2.1 Целевые ориентиры для детей с нарушениями слуха. 

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте: 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

слабослышащий и позднооглохший ребѐнок: 

- знает названия основных частей тела, их функции; обувается и 

раздевается, расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит ложку, 

пьѐт из кружки; владеет доступными возрасту навыками самообслуживания, 

культуры приѐма пищи; умеет ориентироваться в пространстве зала, бегать, 

ходить, не наталкиваясь на других детей, проявляет желание играть в 

совместные подвижные игры; 

- проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом 

рассматривает картинки, иллюстрации, демонстрации действий с предметами 

во время обыгрывания педагогом; проявляет интерес к окружающему миру 

природы, участвует в сезонных наблюдениях, принимает участие в 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование) с помощью 

взрослого; 

- может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

подражать речи взрослых в доступной форме (артикулирование, 

воспроизведение звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов); 

самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «привет», «пока» (в семье, в группе); 
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- проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать 

предметы- заместители; сооружает элементарные постройки по образцу; 

ориентируется в помещении группы и участка детского сада; знает свое имя, 

свой пол, имена членов своей семьи; 

- может образовать группу из однородных предметов; различает один 

и много предметов; различает большие и маленькие предметы, называет их 

размер; 

- узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей; различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает 

некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида); 

- подражает речи взрослых в доступной для детей форме 

(артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний, 

лепетных и усеченных слов, контура слов); подкладывает таблички с 

написанными словами и фразами к предметам, картинкам; проговаривает их; 

соотносит предмет - картинка - табличка; понимает и выполняет действия по 

устной и письменной инструкции в соответствии с тематикой; 

- умеет правильно надевать и снимать наушники, говорить в 

микрофон; правильно пользоваться аппаратурой коллективного пользования; 

реагирует на неречевые и речевые сигналы; различает на слух неречевые 

звучания, темп звучания; воспроизводит слитные и прерывистые звучания, 

определяет источник звука; различает и опознаѐт на слух знакомые слова, 

словосочетания и разнообразные фразы (со стационарной звукоусиливающей 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него). 

- самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с 

соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового 

состава с учетом индивидуальных особенностей; сопряженно и отраженно 

произносит знакомый речевой материал, по возможности выражая разные 

интонации. 
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Целевые ориентиры детьми среднего дошкольного возраста 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы 

слабослышащий и позднооглохший ребѐнок: 

- проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к 

животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в 

природе; участвует в сезонных наблюдениях; 

- проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными 

средствами общения); 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 

- самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 

«привет», «пока» (в семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых; 

- имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

- выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на 

простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...); 

- умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может 

составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; умеет находить в окружающей обстановке 

один и много одинаковых предметов; правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 

«больше», «меньше», «столько же»; различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и округлую форму; 

- понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией 

занятий и быта; 

понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с 

различными действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи, посади), с 

предлогами (на, у, в, под, за); понимает и употребляет в речи вопросы: Кто 

это? Что это? Как называется? С кем? С чем? Чей? У кого? Кто дал? Что 
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случилось? и т.д. 

- различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3; 

высокие и низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); различает на слух 

знакомые слова, фразы, небольшой текст из 3-4 предложений по сюжетным 

картинкам (с аппаратурой коллективного пользования, с индивидуальным 

слуховым аппаратом и без него); 

- имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная, 

максимально приближенная к естественной устная речь (в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями); 

- самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с 

соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового 

состава с учетом индивидуальных особенностей; 

- пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых 

нарушений тембра; произносит в сопряженной, отраженной и 

самостоятельной речи слоги, слова и фразы с изменением силы и высоты 

голоса. 

Целевые ориентиры детьми старшего дошкольного возраста 

К шести-семи годам при успешном освоении при успешном освоении 

Программы слабослышащий и позднооглохший ребѐнок: 

- знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов 

своей семьи, имена родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на 

которой живѐт (адрес); 

- считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; уравнивает неравные группы 

предметов двумя способами (удаление и добавление единицы); сравнивает 

предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; называет текущий день 

недели; 
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- различает и называет виды транспорта; знает название родного 

города, страны, ее столицу; называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

- отвечает на вопросы взрослого по картинкам, описывает 2-3 фразами 

картинку; отвечает на вопросы по содержанию произведения; понимает и 

выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно (инструкции, 

опорный словарь) с глаголами, наречиями, состоящих из нескольких простых 

предложений; дает поручения, отчитывается о выполненных действиях; 

составляет небольшой рассказ на заданную тему с опорой на речевой 

материал (по вопросам, серии картинок); 

- распознаѐт и различает на слух знакомый речевой материал из 

различных разделов программы данного года обучения (со стационарной 

аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и без него), при 

прослушивании аудиозаписей звучание мужского и женского голоса (с 

индивидуальным слуховым аппаратом и без него); 

- имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная, 

максимально приближенная к естественной устная речь; самостоятельно 

произносит слова слитно, в естественном темпе, с соблюдением словесного 

ударения, норм орфоэпии и звукослогового состава с учетом 

индивидуальных особенностей; 

- пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых 

нарушений тембра; умеет выражать вопросительную и восклицательную 

интонацию в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи; 

- самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов 

программы, наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в 

нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением орфоэпических 

норм произношения; 

- в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет 

логическое ударение и выражает повествовательную, вопросительную и 

восклицательную интонации; соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной, 
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отраженной и самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные 

знаки. 

1.2.2.2. Целевые ориентиры детей с НОДА 

К четырем с половиной годам ребенок: 

  способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, 

 желание общаться с помощью слова, стремится к расширению 

понимания речи; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные 

различными по степени сложности синтаксическими конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его 

в простые фразы; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, 

выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после 

прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из 

двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, 

состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 
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(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в 

различные игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета;  

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной 

функции; 

 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах; 

 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве; 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной 
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помощью взрослого; 

 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы взрослого. 

К шести годам ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

  различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с 

коммуникативной ситуацией; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций; 

  выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

  стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 
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 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

  занимается доступным продуктивным видом деятельности, не 

отвлекаясь, в течение некоторого времени (15–20 минут); 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к 

концу периода обучения, самостоятельно; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и 

их качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

 обладает значительно возросшим объемом понимания речи 

извукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 
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своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

  изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции, замысел опережает изображение; 

  положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

  знает основные цвета и их оттенки; 

  сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

  внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

  выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

  выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей 

двигательного развития;  

  элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

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

К семи-восьми годам ребенок: 

  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

  усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

мотивным значением, многозначные; 

  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

  составляет различные виды описательных рассказов, текстов 
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(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

  владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

  владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

  выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

  участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

  передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

  регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

  отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого;  

  использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

  использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 
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планирования деятельности; 

  устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

  владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

  определяет времена года, части суток; 

  самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

  пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

  выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

  отражает в речи собственные впечатления, представления, события 

своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

  владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

  стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

  имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу, 

фольклор; 
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  проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

  сопереживает персонажам художественных произведений; 

  выполняет доступные движения и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

  знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта; 

  владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в 

зависимости от тяжести двигательных нарушений и динамических 

изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное развитие детей с НОДА 

тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой двигательной 

патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития. 

1.2.2.3. Целевые ориентиры для детей с интеллектуальными 

нарушениями.  

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

• проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных 

задач; называть основные цвета и формы); 

• сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

• выполнять задания на классификацию картинок; 
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• быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

• знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней 

зарядки или разминки в течение дня; 

• самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

• самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 

• положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 

• проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-

гигиеническими навыками; 

• уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

1.2.2.4. Целевые ориентиры для детей 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.; 
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- имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в 

простые восклицания и слова; 

- берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

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 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 
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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; 
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- 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; 

- 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 с 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; 
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- 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. 

1.2.2.5. Целевые ориентиры для детей с ТНР. 

К концу 4 летнего возраста: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и 

грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 

помощью взрослого рассказывает по картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью 

взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие 

социальные функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную 
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независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, 

оказывает помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, 

в течение некоторого времени (не менее 15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, а 

затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части 

суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми, элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует 

с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые 

средства общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, 

проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 
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– положительно эмоционально относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует 

выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

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

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, 

соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает 

за вещами личного пользования 

К концу дошкольного возраста ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 
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переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 



77 

экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям), 

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 
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инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по АООП. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

На протяжении всего времени реализации АООП осуществляется 

мониторинг, который включает в себя: первичную диагностику (помогает 

выявить стартовые условия), оценку правильности выбора стратегии и 

итоговую диагностику, которая помогает дать оценку правильности 

выбранной стратегии. 

Педагоги наблюдают за детьми для того, чтобы: 

 лучше понять, что происходит с ребенком; 

 определить интересы, умения и потребности каждого ребенка, 

выяснить, что он предпочитает, какие занятия выбирает (на основе 

календаря рабочих дел); 

 увидеть изменения в развитии ребенка с течением времени (например, 

поведенческих особенностей и умение ребенка взаимодействовать со 

сверстниками и сверстниками); 

 внести изменения в развивающую предметно-пространственную среду; 

 определить моменты, вызывающие опасения; 
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 найти способы, позволяющие лучше всего решить проблемные 

ситуации; 

 внести изменения в план воспитательно-образовательной деятельности; 

 получить информацию, которой могут воспользоваться как педагоги, 

так и родители; 

 дать возможность родителям больше узнать о своих детях; 

 получить подтверждение своим гипотезам или опровергнуть их; 

 получить обратную связь об эффективности (или неэффективности) 

собственных педагогических действий. 

Педагогическая диагностика - это оценочная практика, направленная 

на изучение индивидуальных особенностей воспитанников, уровня их 

развития в определенном направлении.  

Оценка индивидуального развития детей заключается в анализе 

освоения ими содержания образовательных областей, определенных в ФГОС 

ДО:  

 социально-коммуникативное;  

 познавательное; 

 речевое;  

 художественно-эстетическое;  

 физическое развитие. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную 

с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка с особыми образовательными потребностями; 

- различные шкалы индивидуального развития ребенка. 
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Диагностика и мониторинг отличаются параметрами. Диагностика – 

это оценка уровня освоения программы (статические наблюдения), а 

мониторинг – это систематическая и регулярная процедура сбора 

информации, экспертизы и оценки. Диагностика – контроль результата, 

мониторинг – контроль деятельности. 

Полученные результаты индивидуального развития детей 

используются только для: оптимизации образовательной деятельности с 

группой дошкольников, а также для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории (АОП).  

Мониторинг особых детей проводят все педагоги, реализующие АООП 

с учетом определенных требований: объективность, точность полученных 

результатов, сбалансированность методик, обеспечение психологического 

комфорта при проведении мониторинга, оптимальность (используемые 

методы, позволяющие получить информацию в оптимальные сроки). 

В условиях ОРДД осуществляется педагогический мониторинг по 

следующим направлениям:  

• оценка физического развития и здоровья воспитанников;  

• педагогическая диагностика детей;  

• психологическая диагностика воспитанников.  

Цель педагогического мониторинга – выявление результативности 

образовательной деятельности.  

Задачами педагогического мониторинга являются:  

- получение объективной информации о реализации АООП для детей-

инвалидов;  

- совершенствование организации образовательного процесса;  

- проведение анализа достижений в воспитании, обучении, развитии, 

оздоровлении и организации жизнедеятельности воспитанников для 

прогнозирования перспектив развития ОРДД;  

- контроль соблюдения нормативных требований в организации 

образовательной деятельности.  
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Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год – с 15 сентября по 

30 сентября и с 15 мая по 31 мая. В первом случае, он помогает выявить 

наличный уровень деятельности, а во втором – наличие динамики ее 

развития.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) 

осуществляется через отслеживание результатов освоения детьми-

инвалидами АООП.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) в 

игровой, продуктивной (изобразительной, конструктивной), трудовой 

деятельностях, в общении и режимных моментах осуществляется 

воспитателями через наблюдение, беседы, анализ продуктов детской 

деятельности, специально организованные диагностические ситуации и 

осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ОРДД.  

Результаты педагогической диагностики могут быть использованы 

исключительно для решения следующих 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.  

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

педагог-психолог, допускается только с письменного согласия родителей 

(законных представителей). Родители (законные представители) ребенка 

могут присутствовать при проведении психологической диагностики. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 
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 Педагогическая диагностика  Психологическая 

диагностика  

Назначение  Оценка индивидуального развития 

детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогического 

воздействия и лежащая в основе его 

дальнейшего планирования  

Выявление и изучение 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей  

(при необходимости)  

Кто проводит  Педагогический работник: учитель-

дефектолог; воспитатель, воспитатель 

по физкультуре 

Квалифицированный 

специалист: педагог-

психолог  

Использование  

полученных  

результатов  

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей  

Для решения 

психологического 

сопровождения и 

проведения 

квалифицированной 

коррекции развития детей  

Участие 

ребёнка  

Свободное  Допускается только с 

согласия родителей  

Условия 

проведения  

Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе организованной, 

свободной и самостоятельной 

деятельности; специально созданные 

условия, с применением специальных 

методик.  

Специально созданные 

условия, с применением 

специальных методик  

 

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей-

инвалидов и детей с ОВЗ мы считаем (на основе методики Е.А. 

Стребелевой): 

- принятие задания; 

- способы выполнения задания; 

- обучаемость в процессе обследования; 

- отношение к результату своей деятельности. 

Принятие задания. Является первым абсолютно необходимым 

условием выполнения задания. Фиксируется, есть ли согласие ребенка 

выполнить предложенное задание независимо от качества самого 

выполнения. При этом он проявляет интерес либо к игрушкам, либо к 

общению со взрослыми. 

Способы выполнения задания.  

Отмечается: 
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- самостоятельное выполнение задания;  

- выполнение задания с помощью взрослого, т.е. возможно 

коррекционно-развивающее обучение;  

- самостоятельное выполнение задания после обучения. 

Адекватность действий определяется как соответствие действий 

ребенка условиям данного задания, диктуемым характером материала и 

требованиям инструкции. Неадекватное выполнение задания во всех случаях 

свидетельствует о значительном нарушении умственного развития ребенка. 

Наиболее примитивным способом является действие силой или хаотичное 

действие без учета свойств предметов. 

Задания предлагаются с учетом постепенного возрастания уровня 

трудности: от наиболее простых до более усложненных. Отдельные задания 

дублируются. Это делается для того, чтобы исключить некоторые случайные 

факторы, например, необходимость проявления определенного мышечного 

усилия, которое для некоторых детей могло стать непреодолимым 

препятствием (разбор и складывание матрешки). 

Обучаемость в процессе обследования. При анализе результатов 

обследования основное внимание уделяется оценке возможностей ребенка в 

плане принятия помощи, т.е. его обучаемости. 

В процессе обследования детям предлагаются следующие виды 

деятельности:  

выполнение действий по подражанию; 

выполнение задания по подражанию с использованием указательных 

жестов, речевой инструкции. 

На уровне подражания (действия одновременно со взрослым) ребенок 

может усвоить способ выполнения того или иного задания. Количество 

показов способов выполнения задания не должно превышать трех раз. Речь 

взрослого служит указателем цели данного задания.  

Обучаемость, т.е. переход ребенка от неадекватных действий к 

адекватным, свидетельствует о потенциальных возможностях ребенка. 
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Отсутствие результата в некоторых случаях может быть связано с грубым 

снижением интеллекта с нарушениями эмоциональной сферы и т.д. 

Отношение к результату своей деятельности. Заинтересованность своей 

деятельностью и конечным результатом характерна для нормально 

развивающихся детей. Безразличное отношение к тому, что он делает, и к 

полученному результату характерно для ребенка с нарушениями общего 

развития. 

Оценка уровня развития детей-инвалидов проводится с 

использованием методического инструментария, который адаптирован 

специалистами ОРДД (Приложение). 

Таким образом, оценка уровня развития ребенка помогает определить 

вид и объем психолого-педагогической помощи для «включения» его в 

систему коррекционно-развивающего обучения. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. В содержательном разделе представлены: описание модулей 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания; описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями ФГОС ДО. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

нарушениями развития в возрасте от 2 до 8 лет изложено по пяти 

образовательным областям и учитывает каждый год обучения ребенка в 

ОРДД:  



85 

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие.  

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем, каждый из видов 

деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы 

их решения.  

Это связано с тем, что дети-инвалиды имеют специфические 

особенности восприятия, обусловленные непосредственно имеющимися 

нарушениями, поэтому они нуждаются в специальном воздействии, 

направленном на коррекцию недостатков развития, на формирование 

навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами АООП и может реализовываться в различных видах детской 

деятельности.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с нарушением в развитии с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей-инвалидов. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов.  
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Содержание АООП определяется в соответствии с направлениями и 

особенностями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, коррекционно-развивающих и обучающих целей и задач.  

Для повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

организуется адекватная возможностям ребенка охранительно-

педагогическая и предметно-развивающая среда, то есть система условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка.  

В связи с тем, что для детей-инвалидов характерны моторные 

трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, при 

необходимости в режим дня и планирование образовательной деятельности 

вносятся некоторые изменения. Предусматривается варьирование 

организационных форм коррекционно-образовательной работы: групповые, 

подгрупповые  индивидуальные.  

Большинству детей с нарушениями развития вначале необходим 

адаптационный период. 

№ Образовательны

е области 

Задачи в соответствии с ФГОС ДО Содержательные 

блоки 

1. Социально-

коммуникативно

е развитие  

 

1.Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

2. Развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками, 

доступными ему способами; 

3. Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

4. Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

5. Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

6. Формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ОРДД; 

7. Формирование позитивных установок к 

• нормы и 

ценности  

• социальное 

окружение  

• игра  

• безопасность  

• труд  
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различным видам труда и творчества; 

8. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе; 

9. развитие у детей творческого игрового 

воображения, способности перевоплощаться 

в образы реальных и сказочных персонажей, 

использовать разные средства для передачи 

многообразных явлений действительности 

2. Познавательное 

развитие 

1. Развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации 

2. Формирование познавательных действий, 

становление сознания 

3. Формирование первичных представлений 

о  себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.) 

4. Формирование первичных представлений 

о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии 

стран и народов. 

• формировани

е и развитие 

элементарных 

математических 

представлений  

• патриотическ

ое воспитание  

• предметное 

окружение  

• природное 

окружение  

 

3. Речевое развитие 1. Владение речью как средством общения и 

культуры  

2. Овладение правильной артикуляцией всех 

звуков речи в различных позициях;  

3. Формирование словарного состава речи, 

которое заключается в планомерном 

развитии значений слов и словосочетаний; 

4. Активизация различных речевых умений в 

условиях реальных ситуаций общения; 

5. Развитие разнообразных видов речевой 

деятельности (говорения, чтения, письма, 

слухо-зрительного восприятия, слушания) 

6. Формирование и развитие навыков 

восприятия (на слухо-зрительной и слуховой 

основе) и воспроизведение устной речи; 

7. Знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• ознакомление 

с 

художественной 

литературой  

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Развитие предпосылок ценностно – 

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, мира природы; 

2. Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

3. Восприятие художественной литературы, 

фольклора 

4. Стимулирование сопереживания 

персонажам  

• изобразитель

ная деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

• музыка 

(слушание, 

пение, 

музыкально-
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Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 

возраста детей и корригируется в определѐнных видах деятельности: 

 
Возраст Виды деятельности 

Дошкольный  

(3 года – 8 

лет): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

- коммуникативная – общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; 

- познавательно-исследовательская – исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (самообслуживание, 

бытовой труд в помещении и на улице) 

- конструирование из различных материалов (конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала); 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие смысла музыкальных произведений, 

художественных произведений 

5. Реализация самостоятельной творческой  

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной ) 

ритмические 

движения, игра 

на музыкальных 

инструментах) 

• конструирова

ние 

(конструкторов, 

модулей, бумаги, 

природного и 

иного материала) 

5. Физическое 

развитие 

1. Приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе 

связанном 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); 

2. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

3. Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек); 

4. Коррекция моторного и физического 

развития. 

• физическая 

культура  

• здоровье  
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музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными видами движений). 

 

Для эффективной коррекционно-развивающей деятельности в ОРДД 

соблюдаются педагогические условия, которые включают в себя: 

 создание безопасной образовательной среды, в т.ч. развивающей 

предметно-пространственной среды для реализации ребенком своих 

индивидуальных замыслов, а при необходимости инициирования 

взаимодействия с другими детьми; 

 создание максимально домашней обстановки в каждом помещении 

ОРДД, что позволяет каждому ребѐнку легче адаптироваться и найти 

занятие по душе, поверить в свои силы и способности; 

 знание педагогами индивидуальных особенностей (и индивидуальной 

истории взросления) ребенка; 

 готовность взрослых гибко простраивать коррекционно-развивающую 

образовательную деятельность, при необходимости отступиться от 

своих педагогических интересов в том случае, если инициатива, 

предложенная педагогом, не принимается детьми; 

 умение направлять педагогический замысел каждого игрового занятия, 

НОД, образовательной ситуации на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач, при этом 

НОД одного и того же содержания следует повторять несколько раз 

через небольшой интервал времени (5-6 дней), посредством 

организации игры, т.к. умения у детей с ОВЗ  закрепляются медленно 

и постепенно; 

 стимулирование самостоятельности, инициативы и активности детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, что обеспечит им доступ к развитию. 

Признание ребенка субъектом образования требует от педагога 

применения новых форм и методов организации образовательной 

деятельности. Знание детской психологии помогает педагогу лучше понять 

особенности развития ребенка, его потребности, характерные для каждого 
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возрастного периода (стадии психического развития), ведущий вид 

деятельности, особенности социальной ситуации развития, что является 

одной из ключевых задач стандарта дошкольного образования. 

Для эффективного оказания комплексной помощи детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ определена чѐткая организация деятельности в ОРДД, 

правильное распределение нагрузки в течение всего времени, координация и 

преемственность в работе всех субъектов образовательных отношений: 

учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога (сурдопедагога), 

воспитателя и родителя. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

детей-инвалидов протекает в ходе НОД, которую осуществляют все 

педагоги, работающие в ОРДД. Они проводят: 

Индивидуальную образовательную деятельность (построена с 

использованием технологии обучения для оптимального развития личности, 

мотивации и способностей каждого ребенка).  

Групповую коррекционно-развивающую образовательную 

деятельность, направленную на социализацию ребенка в обществе. 

Групповую интегрированную образовательную деятельность 

(объединение нескольких видов деятельности, а также включение в 

образовательную деятельность более одного специалиста с целью 

повышения эффективности обучения детей). 

Комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей 

в разные виды деятельности и с участием разных специалистов; 

Комплексные занятия с участием детей и их родителей. 

Вся коррекционно-образовательная деятельность планируется в 

системе и находит отражение в следующих документах: 

- адаптированная рабочая программа учителя-дефектолога 

(сурдопедагога), 

- адаптированная рабочая программа учителя-логопеда, 

- адаптированная рабочая программа педагога-психолога 
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- адаптированная рабочая программа воспитателей ГКП, 

- адаптированные образовательные программы воспитанников, 

- программа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

Основная коррекционная работа с детьми-инвалидами осуществляется 

в образовательной деятельности, поэтому особое значение приобретают 

средства, которым относятся: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация 

и дифференциация образовательной деятельности); 

- активность и самостоятельность ребенка в образовательной 

деятельности; 

- сниженный темп обучения; 

- структурная простота содержания; 

- повторность в обучении. 

Индивидуальный и дифференцированный подход в образовательной 

деятельности детей осуществляется через использование индивидуальных и 

групповых форм коррекционно-развивающей работы, которые обеспечивают 

возможность реализации индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В образовательной деятельности осуществляется психологическое 

сопровождение участников образовательных отношений, которое 

направлено на обеспечение комфортных психологических условий для 

полноценного психического и социально-коммуникативного развития детей 

и формирование их личности в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Задачи. 

1. Профилактика и предупреждение проблем в эмоциональном и 

социально-коммуникативном развитии детей. 

2. Оказание содействия детям в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации. 

3. Развитие психолого-педагогической компетентности, повышение 

психологической культуры педагогов и родителей. 

Направление деятельности. 
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I. Коррекционно-развивающее. 

- Систематическая целенаправленная работа педагога-психолога с 

детьми, отнесѐнными к категории группы риска по тем или иным 

основаниям.  

- Воздействие специалистов на процесс формирования личности и 

сохранение индивидуальности детей.  

- Совместная деятельность педагога-психолога и специалистов ОРДД 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ и 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

Основные направления коррекционной работы с детьми-инвалидами: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие графических навыков. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие внимания; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков анализа и синтеза; 

 навыков группировки и классификации (на основе овладения 

основными понятиями); 

 умения работать по инструкции, алгоритму; 

 умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 
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событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы; 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в образовательной 

деятельности. 

Формы работы: подгрупповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность, занятия с элементами тренинга со взрослыми 

участниками образовательных отношений. 

II. Психопрофилактическое направление. 

Формирование у педагогов и родителей потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития, и развития личности ребѐнка на каждом возрастном 

этапе. Способствование гармонизации детско-родительских отношений. 

Формы работы: индивидуальные и групповые консультации, 

выступления на родительских собраниях, круглые столы. 

III. Консультативное. 

Оказание непосредственной помощи взрослым и детям в осознании 

ими природы их затруднений, в анализе и решении психологических 

проблем. 

Формы работы: индивидуальное и групповое консультирование. 

Логопедическое сопровождение образовательной деятельности 

Целью коррекционной деятельности с детьми с особыми 

образовательными потребностями является – обеспечение коррекции 

недостатков в развитии различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в 

освоении специальной программы. 

 Задачи коррекционной деятельности: 
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 выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с 

особыми образовательными потребностями ребѐнка; 

 совершенствование слухо-зрительного восприятия речи, как 

необходимого условия получения информации; 

 прослеживание динамики развития ребенка с нарушениями 

слуха.  

Содержание коррекционной деятельности: 

 выявление особых образовательных потребностей 

слабослышащих детей обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья АООП и их интеграция в социуме. 

Коррекционная деятельность осуществляется через:  

 непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в речевом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации специальной 

программы дошкольного образования для слабослышащих детей.  
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Пути формирования произношения у детей с различными 

нарушениями 

В овладении речи дошкольниками выделяются два пути. 

Первый путь – информальный, который предполагает овладение 

произношением без специального обучения, на основе подражания речи 

педагога. В зависимости от индивидуальных особенностей ребенка дети 

могут усваивать ритмико-слоговую структуру слов, воспринимать словесное 

ударение, усваивать произношение ряда звуков, прежде всего гласных и 

некоторых согласных. 

Второй путь – систематическое целенаправленное обучение 

произношению, основными формами которого являются специальные 

групповые и индивидуальные занятия, речевые зарядки.  

Задачей индивидуальной образовательной деятельности является 

формирование первичных навыков звукопроизношения или их коррекция, 

устранение дефектов голоса, речевого дыхания, нарушений воспроизведения 

слова. Индивидуальная и групповая образовательная деятельность с детьми 

проводят по плану. На индивидуальной НОД проводится работа над такими 

сторонами произношения, которые плохо усваиваются детьми без 

специального обучения. Индивидуальная НОД обеспечивает возможность 

подхода к каждому ребенку группы с учетом состояния слуха, исходных 

речевых данных, особенностей интеллектуального и эмоционального 

развития. Содержание индивидуальной НОД с ребенком определяется 

особенностями произношения каждого ребенка и программными 

требованиями. 

Для осуществления последовательной коррекционной деятельности на 

индивидуальной НОД применяются разнообразные методические приемы, 

позволяющие использовать отрабатываемый материал в разных видах 

речевой деятельности: в виде собственного говорения, на уровне слухо-

зрительного и слухового восприятия. Учитывая особенности дошкольного 

возраста, целесообразно включение отрабатываемого материала в 
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содержание дидактических игр, связь его с рисованием, конструированием и 

другими видами детской деятельности. 

Основной задачей групповых занятий является закрепление 

произносительных навыков, сформированных на индивидуальных занятиях. 

Материал групповых занятий доступен всем детям как в отношении 

лексического состава, так и по возможностям его произношения. На занятиях 

ведется работа над такими характеристиками произношения, как темп, 

слитность, словесное ударение, которые поддаются коррекции на слухо-

зрительной основе в процессе подражания речи педагога. С целью работы 

над темпо-ритмической стороной речи широко используется фонетическая 

ритмика. Особое значение в процессе фонетической ритмики имеет обучение 

подражанию движениям, сочетанию движений с речью, что долгое время 

представляет трудность для детей, учитывая уровень их моторного развития. 

На групповых занятиях проводится работа по автоматизации или 

дифференциации имеющихся звуков, материалом для которых являются 

слова и фразы, подобранные с учетом их необходимости для общения. 

Одной из форм организации деятельности по обучению произношению 

являются речевые зарядки, основными задачами которых являются 

вызывание звуков с помощью фонетической ритмики, закрепление и 

автоматизация усвоенных навыков звукопроизношения на материале слогов, 

слов, словосочетаний, предложений; работа над ритмико-интонационной 

стороной речи; отработка в речи детей навыка воспроизведения слов и 

предложений, наиболее необходимых и часто употребляемых в речи; слов со 

сложной структурой, которые нуждаются в систематической отработке. 

Основным методическим приемом работы служит фонетическая ритмика, с 

использованием которой проводится работа над различными сторонами 

произношения. Ее использование позволяет сформировать у глухих и 

слабослышащих дошкольников ритмико-интонационную и слоговую 

структуру слова, что придает большую естественность их устной речи. 

Дефектологическое сопровождение образовательной деятельности. 
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Диагностическое направление 

Диагностическое обследование проводится в индивидуальной форме. 

Обследование детей дошкольного возраста проводится в 2-3 этапа (по 30 

минут). Включает в себя беседу с родителями ребенка, диагностическое 

исследование сформированности компонентов познавательной сферы, 

выявление актуальных знаний, определение зоны ближайшего развития. По 

окончании диагностического периода составляется индивидуальный 

коррекционный план на каждого ребѐнка. 

Коррекционное направление. 

Основной формой работы учителя-дефектолога являются групповая и 

индивидуальная образовательная деятельность. 

К основным направлениям коррекционно-развивающей деятельности 

относятся: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие (развитие зрительно-моторной 

координации, формирование сенсорных эталонов, развитие слухового 

восприятия и внимания); 

- формирование и развитие временных и пространственных 

представлений; 

- развитие познавательной деятельности (формирование знаний, 

умений и навыков в соответствии с возрастом ребенка); 

- нормализация ведущей деятельности возраста; 

- формирование и расширение представление об окружающей 

действительности на основе развития речи; 

- формирование готовности к восприятию учебного материала; 

- подготовка к школьному обучению (формирование стереотипа 

учебной деятельности, формирование предпосылок к освоению знаний по 

программе); 

Особенностью проведения коррекционно-развивающих занятий 

является использование специальных и специфических приѐмов и методов, 

которые обеспечивают удовлетворение специальных образовательных 



98 

потребностей детей со сложной структурой дефекта. Также воспитанникам 

предоставляется дозированная помощь, что позволяет максимально 

индивидуализировать коррекционный процесс. 

Таким образом, важным результатом работы является 

сформированность переноса формируемых знаний, умений и навыков на 

различные виды деятельности, а также формирование практического их 

применения. 

Консультирование родителей. 

В ходе работы с ребенком учитель-дефектолог проводит консультации 

с родителями воспитанников по вопросам: 

-организации выполнения заданий дома; 

-организации образовательной среды. 

Консультирование родителей проводится в рамках взаимодействия 

образовательной деятельности. 

Следовательно, в результате взаимодействия специалистов ОРДД с 

родителями воспитанников их деятельность нацелена на: 

разработку и реализацию адаптированных образовательных программ в 

соответствии со своим видом деятельности;  

участие в составлении индивидуальных коррекционно-развивающих 

маршрутов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

проведение групповой, подгрупповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с выявленными 

проблемами;  

разработку и реализацию здоровьесберегающего пространства; 

совершенствование и поиск новых методов и приемов в работе с 

детьми; 

повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Таким образом, при взаимодействии субъектов образовательных 

отношений, каждый выбирает свои ведущие коррекционные технологии, 

которые органично вплетаются в общую канву работы с ребенком. 
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2.2.1. Планирование образовательной деятельности в группе 

кратковременного пребывания для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Для эффективного оказания комплексной помощи детям-инвалидам и 

детям с ОВЗ определена чѐткая организация деятельности в ГКП. На 

протяжении всего образовательного дня соблюдаются преемственные связи в 

коррекционной деятельности между всеми участниками образовательных 

отношений с учетом структуры дефекта детей.  

Учитывая, что у детей с особенностями развития часто нарушается 

возможность адекватного взаимодействия со взрослыми, принимать 

поставленную задачу и адекватно пользоваться помощью взрослого, в ГКП 

особым образом организована образовательная среда. Проблемы в 

двигательной, эмоционально-волевой и сенсорной сферах (например, 

повышенная или пониженная чувствительность) часто становятся 

препятствиями при осуществлении образовательной деятельности. 

Образовательная среда в ГКП напоминает лабораторию, где дети могут 

на практике почувствовать себя художником, исследователем или творцом. 

В образовательной деятельности соблюдается алгоритм системного 

сопровождения ребенка с особыми образовательными потребностями. Он 

включает в себя несколько этапов. 

Целью диагностического этапа является осознание сути проблемы, ее 

носителей и потенциальных возможностей решения. Диагностический этап 

начинается с фиксации сигнала проблемной ситуации, затем разрабатывается 

план проведения диагностического исследования. На этом этапе важно 

установить доверительный контакт со всеми участниками проблемной 

ситуации, помочь им вербализировать проблему, совместно оценить 

возможности ее решения. 

Поисковый этап направлен на сбор необходимой информации о путях и 

способах решения проблемы, доведение этой информации до всех 

участников проблемной ситуации. 
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Консультативно-проективный (или договорной) этап позволяет 

специалистам по сопровождению обсуждать со всеми заинтересованными 

лицами возможные варианты решения проблемы, позитивные и негативные 

стороны разных решений, строить прогноз эффективности, помочь выбрать 

различные методы. После того как выбор способа решения проблемы 

состоялся, важно распределить обязанности по его реализации.  

Деятельностный этап обеспечивает достижение желаемого результата. 

Задача специалиста по сопровождению состоит в оказании помощи по 

реализации плана как педагогу, так и ребенку. Разрешение проблемы часто 

требует активного вмешательства специалистов: педагога- психолога, 

учителя–дефектолога и т. д. Функции координатора на этом этапе принимает 

на себя специалист сопровождения. 

Рефлексивный этап – период осмысления результатов деятельности 

комплексного сопровождения по решению той или иной проблемы. Этот 

этап может стать заключительным в решении индивидуальной проблемы или 

стартовым в проектировании специальных методов предупреждения и 

коррекции массовых проблем, имеющихся в образовательном пространстве 

ГКП.  

Педагоги ОРДД для организации образовательной деятельности с 

детьми, имеющими проблемы в развитии, придерживаются данных этапов, 

наполняя их конкретным содержанием и коррекционными методиками. При 

первичном визите родителей с детьми в ОРДД учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, воспитатели ГКП при необходимости 

сурдопедагог беседуют с родителем (законным представителем ребенка), 

параллельно педагоги наблюдают за поведением ребенка, фиксируя 

результаты в карте первичного обследования ребенка.  

Целью данной работы является определение образовательного 

маршрута для ребенка (индивидуальное образование или с включением 

ребенка в ГКП). 
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Педагоги ОРДД организуют образовательную деятельность с опорой на 

основные принципы коррекционной работы. 

Принцип первый – единство коррекции и развития. Это значит, что 

решение о необходимости коррекционной работы принимается только на 

основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий 

развития ребенка. 

Принцип второй – единство возрастного и индивидуального в 

развитии. Это означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его 

возрастного развития. Коррекционная работа должна быть ориентирована на 

некий образец, норму развития, но не должна своей целью ставить 

«подгонку» под этот ориентир каждого ребенка именно сейчас, в данный 

момент. Ориентир предполагает широкое поле поиска и деятельности, как в 

пространстве возможностей ребенка, так и во времени их актуализации. 

Принцип третий – единство диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть поняты и поставлены только на основе 

полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза 

развития, который определяется исходя из зоны ближайшего развития 

ребенка.  

Принцип четвертый – деятельностный принцип осуществления 

коррекции. Этот принцип основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой развития.  

Принцип пятый – подход в коррекционной деятельности к каждому 

ребенку как к одаренному. Этот принцип означает, что дети, с которыми 

проводится коррекционная работа, не должны восприниматься как 

неуспешные. Они требуют не снисходительности, не снижения общего 

уровня обучения, а коррекции своего развития до оптимальной нормы. 

Образовательная деятельность ГКП организована таким образом, что 

каждому ребенку предоставляется максимальная свобода выбора. Детям 

постоянно предлагается выбрать предмет, цвет материала, краски и другой 

необходимый материал для проведения НОД. Очень часто в связи с общей 
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проблемой избирательности или нарушением интеллекта ребенок не может 

самостоятельно сделать осознанный выбор. Тогда педагоги специально учат 

этому ребенка, начиная с выбора из двух вариантов (например: ты будешь 

рисовать кистью или карандашом?). 

Организация пространства НОД максимально приближена к ситуации 

«круглого стола», где все участники равны. Имеется свободный выбор 

детьми рабочего места, возможно перемещение, чтобы взять тот или иной 

материал, инструмент. Взрослый при такой организации является партнером 

(фасилитатором), он всегда вместе с ребенком, сопровождает его в 

деятельности, а не навязывает свою позицию. 

Существенные характеристики организации НОД в форме партнерской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО: 

 включение взрослого в деятельность наравне с детьми;  

 добровольное присоединение детей к деятельности (без 

психологического и дисциплинарного принуждения); 

 свободное общение и перемещение детей во время НОД; 

 открытый конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

В ОРДД, в том числе, и в планировании образовательной деятельности 

ГКП педагоги используют в работе комплексно-тематическую модель 

организации образовательных содержаний, где тема выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Комплексно-тематическая модель планирования образовательной 

деятельности в ОРДД предполагает выбор интегрирующей темы периода, 

которая реализуется в разных видах детской деятельности, включает в себя 

несколько лексических тем и итоговое мероприятие. 

Выбор интегрирующей темы, лексических тем и итогового 

мероприятия зависит от возрастных особенностей детей, сезонных явлений, 

событий общественной и культурной жизни общества, содержанием 

программного материала, индивидуальных предпочтений педагогов ОРДД. 

Комплексно-тематический план составляется на учебный год по месяцам 
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совместными усилиями всех специалистов, работающими с детьми и 

представляется в адаптированных рабочих программах педагогов. 

При реализации комплексно-тематического планирования педагоги 

учитывают следующие дидактические принципы: 

 Принцип интеграции, взаимосвязи всех направлений работы с детьми 

дошкольного возраста. 

 Принцип последовательности. 

 Принцип систематичности: совместная деятельность осуществляется 

согласно планированию, с обязательным закреплением в 

самостоятельной деятельности. 

 Принцип повторности: тема недели проходит через все виды 

деятельности, что позволяет детям хорошо усвоить материал, 

накапливать полезную информацию, пополнять багаж знаний, а 

главное - обобщать свой опыт. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип возрастной адресности.  

Факторы, влияющие на выбор тем: 

 Реальные события, происходящие в окружающем и вызывающие 

интерес детей. 

 Воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям 

 События, специально «смоделированные» педагогами исходя из 

развивающих задач. 

 События, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» 

детей и приводящие к сохранению на какое-то время интересов, 

источником которых служат, как правило, средства массовой 

коммуникации и игрушечная индустрия. 

В основе комплексно-тематического планирования - интерес ребенка к 

явлениям нравственной жизни, к окружающей природе, к миру литературы и 
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искусства, к традициям общества и семьи, к сезонным явлениям, к народной 

культуре. 

При планировании лексических тем учитывается следующее: 

 темы разрабатываются творческой группой педагогов по 

принципу природосообразности при этом одной теме уделяется 

от 1 до 2-х недель; 

 формы реализации обозначенной темы носят интегративный 

характер; 

 отражение темы в образовательной среде группы; 

 реализация темы осуществляется через разные виды детской 

деятельности. 

Все специалисты в разных формах организации детской деятельности 

используют игровой метод как ведущий. Каждое игровое занятие, НОД и 

образовательные ситуации имеют определенную структуру, которая 

основывается на модельной основе И. Э. Куликовской, В.А.Сластѐнина, 

Л.Г.Петерсон, Г.Альтшуллера (см. приложение), тщательно продумываются 

и вносятся в технологическую карту (см. приложение). 

Таким образом, планирование образовательной деятельности в ГКП 

основано на том, что позиция ребенка изначально нацелена на деятельность. 

Ребенок наблюдает за педагогом, подражает ему, учится у него, но при этом 

выбирает то, чему ему хочется подражать и учиться, а главная цель педагога 

– сопровождать ребенка и направлять усилия на коррекцию и развитие 

особых детей.  

2.2.2. Система индивидуального сопровождения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в образовательном пространстве отделения раннего и 

дошкольного детства «Шаг навстречу» с учетом ФГОС ДО. 

Целью индивидуального сопровождения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в образовательном пространстве ОРДД является создание комплексной 

системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме. 
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Созданная нами система характеризуется поэтапной стратегией 

сопровождения ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ в образовательной среде 

ОРДД.  

Первый этап – диагностический – сбор информации о ребенке, 

определение характера детских проблем и путей их решения. 

Второй этап – поисковый – выработка рекомендаций для ребенка, 

педагога, родителей, специалистов, составление индивидуального 

коррекционно-развивающего маршрута для каждого ребенка, 

индивидуальную программу развития. 

Третий этап – деятельностный – решение проблем, то есть выполнение 

рекомендаций каждым участником сопровождения. 

Четвертый этап – рефлексивный – анализ результатов выполненной 

работы. (Что удалось? Что не получилось? Почему?). Корректировка  

дальнейшей траектории развития ребенка. 

 При комплексном сопровождении ребенка в ОРДД:  

 Воспитатели: 

 планируют и осуществляют индивидуальный подход во всех видах 

деятельности с учетом диагноза ребенка; 

 привлекают ребенка к играм в маленьких подгруппах, общим 

хороводным и имитационным играм, парным поручениям, развивая 

интерес к общению со сверстниками и обогащая детский опыт; 

 сотрудничают с ребенком в практических делах (совместные игры, 

трудовые поручения, уход за животными, растениями и т.д.), способствуя 

развитию познавательной активности, помогать ребенку через 

совместную деятельность осваивать новые способы и приемы действия; 

 развивают мелкую, артикуляционную и общую моторику посредством 

пальчиковой, артикуляционной гимнастики, массажа, общеразвивающих 

упражнений, игр и заданий. 

Кроме того: 
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 осуществляют дифференцированный подход при подготовке к НОД 

(планировать индивидуальную работу по разделам программы); 

 создают условия для хорошего самочувствия детей, предупреждать 

утомляемость; 

 развивают общую двигательную активность ребенка; 

 развивают различные виды самостоятельной двигательной 

деятельности с учетом двигательных возможностей детей; 

 развивают физические качества и двигательные способности: быстроту 

реакции, ловкость, гибкость, силу, выносливость, координационные 

способности; 

 учат ребенка овладевать базовыми умениями и навыками в разных 

играх; 

 обеспечивают музыкально-ритмические движения, используя в работе 

подвижные игры, игровые задания, движения под музыку и хороводные 

игры; 

 Учитель-логопед: 

 проявляет внимание к ребенку, создавать условия для хорошего 

самочувствия и активности; 

 осуществляет комплексное речевое развитие, включая в работу с 

ребенком игры и задания на развитие всех компонентов речи 

(фонематические процессы, лексический и грамматический строй, 

связную речь); 

 развивает слуховую функцию (неречевой, речевой слух и 

фонематические процессы), зрительно-пространственную и двигательную 

функции (общую, артикуляционную и мелкую моторику); 

 осуществляет развитие мыслительной деятельности и эмоционально-

личностной сферы. 

Учитель-дефектолог: 
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 знакомит с окружающим миром, в рамках которого у ребѐнка 

формируется максимально полное восприятие окружающей его 

действительности; 

 формирует элементарные математические представления. Дети учатся 

различать форму и величину предметов, их цвет, количество и другие 

характеристики. У детей формируются представления о времени 

и пространстве. Они сравнивают и классифицируют разнообразные 

предметы и события, устанавливая те или иные закономерности, 

причинно-следственные связи; 

 совершенствует развитие мелкой моторики пальцев рук, общей 

моторики; 

 обучает игровым навыкам, где происходит гармоничное развитие 

личности; 

 уделяет внимание развитию речи посредством ознакомления с 

окружающим миром, в ходе образовательной деятельности не только 

расширяется кругозор, но и активизируется словарный запас, 

формируется связная речь; 

 учит различать неречевые и речевые звуки на слух, определять 

последовательность звуков в слове, понимать разницу между звуком и 

буквой и др. 

 Педагог-психолог: 

 уделяет особое внимание психическому самочувствию ребенка, 

сохранению психического здоровья; 

 повышает активность ребенка и его самостоятельность через 

индивидуальные и групповые занятия, направленные на развитие 

навыков коммуникативности; 

 осуществляет интеллектуальное, социально-психологическое и 

эмоционально-волевое развитие ребенка; 

 создает условия  проявления положительных эмоций, хорошего 

самочувствия детей; 
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 осуществляет индивидуальный подход в работе с детьми (уменьшить 

нагрузку, давать посильные для ребенка задания). 

Индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность проводят 

все специалисты  в первую и во вторую половину дня. Коррекционная 

деятельность осуществляется в рамках целостного подхода к обучению и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа  ориентирована не на общее 

развитие, а на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей детей-инвалидов. 

Таким образом, образовательная деятельность по психолого-

педагогическому сопровождению ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ 

осуществляется всеми специалистами, включает в себя ряд 

последовательных этапов:  

первичное проведение обследования, определение образовательного 

маршрута, составление адаптированной образовательной программы; 

 создание условий для комплексного психолого-педагогического 

сопровождения;  

осуществление оценки в период адаптации ребенка, мониторинга его 

развития, образования и социализации в образовательном пространстве.  

Данные этапы способствуют оценить ситуацию и при необходимости 

скорректировать содержание адаптированной образовательной программы, 

условия ее реализации в соответствии с образовательными потребностями 

ребенка. Далее весь процесс повторяется в соответствии с описанными выше 

этапами.  

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

АООП. 

Для ребенка с особыми образовательными потребностями, у которого 

взаимодействие с окружающим миром затруднено, особенно важно прожить 

любую ситуацию эмоционально, с опорой на органы чувств. Поэтому 

педагоги не только объясняют ребенку смысл и цель происходящего, но  и 

специально обращают внимание на освещение, звуки, запахи, дают 
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возможность исследовать интересующие ребенка предметы, подержать их в 

руках, может быть, даже обследовать предметы с помощью органов 

обоняния. Существенным признаком коррекционно-развивающего обучения 

является то, что оно создаѐт зону ближайшего развития, вызывает у ребенка 

интерес к жизни, побуждает и приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. 

При выборе форм, способов, методик обучения предпочтение отдается 

коррекционно-развивающим методикам, способствующим формированию 

познавательной и социальной сфере развития. В течение учебного года 

образовательная деятельность  с детьми организуется таким образом, чтобы в 

основе любой деятельности доминирующей была игра и в зависимости от 

программного содержания, проводится фронтально, подгруппами или 

индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные виды 

образовательной деятельности.  

Формы реализации АООП являются внешними выражениями 

содержания дошкольного образования, способами его существования. 

Формы организации обучения соответствуют детским видам деятельности: 

 

Деятельность Формы 

Игровая Действия с предметами и игрушками, дидактическая, 

подвижная игры, сюжетно-ролевая игра под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками) 

Игры с правилами, просмотр и обсуждение 

мультфильмов, разучивание стихотворений; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, 

слухо-зрительное восприятие 

Познавательно-

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

игры с правилами; конкурсы; создание тематических 

выставок (по временам года, настроению и др.) 

Художественно-эстетическая: 

восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

обсуждение, рассматривание программных 

произведений разных жанров, познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных 

энциклопедий 

конструирование из 

различных материалов 

(конструкторов, модулей, 

решение проблемных ситуаций, игры с правилами, 

реализация проекта 
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бумаги, природного и иного 

материала); 

изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества: предметов для игр, макетов, коллекций и их 

оформление, украшений для группового помещения к 

праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования, реализация проектов; оформление 

выставок, детского творчества, книг с иллюстрациями, 

репродукций произведений живописи и пр. 

музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыки 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

слушание народной, классической, детской музыки;  

упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, музыкально-дидактические игры; танцы, 

показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок; подыгрывание на музыкальных 

инструментах и оркестр детских музыкальных 

инструментов. 

Трудовая (самообслуживание 

и элементарный бытовой труд 

в помещении и на улице). 

совместные действия, дежурство, поручение, реализация 

проекта 

Двигательная (овладение 

основными видами 

движений). 

подвижные игры с правилами и дидактические игры; 

игровые упражнения, соревнования, сюжетные игры; 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, 

тематические, комплексные, контрольно-

диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты; 

сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных 

сказок, потешек; фонетическая ритмика, игры и 

упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

 

Учитывая, что методы – упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования: 

Для реализации АООП используются методические пособия и 

дидактические материалы по формированию речи, развитию слухового 

восприятия, эмоциональной сферы и движений, формированию 

элементарных представлений о мире.  

Детям оказывается ранняя коррекционная помощь на основе 

специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих 

для этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования и 
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социальному развитию этих детей. Раннее выявление и ранняя комплексная 

коррекция отклонений в развитии ребенка дают возможность предупредить 

появление отклонений вторичной и третичной природы. 

Способы организации образовательной деятельности.  

При определении способов организации образовательной деятельности 

необходимо ориентироваться на деятельность ребенка, которая должна быть 

продуктивного типа (а не репродуктивного). То есть, в конце непрерывной 

образовательной деятельности (или др. формы) должен получиться продукт. 

Формы организации образовательной деятельности может быть следующим: 

информационно-демонстрационная (презентации), иллюстративно–

объяснительная (книжки, схемы, картины), проблемно-поисковая (создание и 

обсуждение проблемных ситуаций), индивидуальная, парная, групповая, 

коллективно-игровая. Перечисленные выше формы организации 

образовательной деятельности ориентированы на «продукт» – новое умение,  

новый усвоенный способ деятельности (поделку, решение, ответ на вопрос, 

рисунок, рассказ и т.д.). 

Средства реализации АООП.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, целесообразно использовать средства, направленные 

на развитие деятельности детей: 

двигательная (овладение основными 

движениями) 

оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья и др. основные виды 

движения 

Игровая игры, игрушки 

коммуникативная  дидактический материал 

восприятие художественной литературы и 

фольклора/восприятие смысла сказок, 

стихов 

книги для детского чтения, 

иллюстративный материал 

познавательно-исследовательская/ 

рассматривание картинок 

натуральные предметы для  

исследования и образно-символический 

материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др. 

самообслуживание и элементарный бытовой 

труд/ действия с бытовыми предметами-

орудиями 

оборудование и инвентарь для всех 

видов труда, оборудование для ролевых 

игр, требующих элементарной бытовой 

деятельности 

изобразительная/ экспериментирование с оборудование и материалы для лепки, 



112 

материалами  аппликации,  рисования  

конструирование/ предметная и игры с 

составными и динамическими игрушками  

строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал, 

игрушки составные и динамические 

музыкальная/ восприятие смысла музыки детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал  

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми различных нозологических групп 

является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. Во взаимодействии со взрослым 

происходит процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в ОРДД «Шаг 

навстречу» и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-развивающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 

с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 
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его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-развивающее взаимодействие способствует формированию 

у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или иного действия. Признание за ребенком права иметь 

свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 
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От раннего к младшему дошкольному возрасту постепенно меняется 

тип общения ребенка со взрослым и его интересы к предметной 

деятельности, и собственно, к предметным действиям. Это отражается в 

опосредованном общении «ребенок – действия с предметом – взрослый» (по 

М.И. Лисиной). Именно эта новая форма общения со взрослым (учителем-

логопедом, воспитателем, родителем и др. взрослыми) становится важным 

условием преодоления речевого и неречевого негативизма у ребенка, 

поскольку в ней формируется позиция ребенка – его отношение ко взрослому 

как носителю образцов предметных и речевых действий и партнеру по 

первым играм, партнеру по общению.  

Одной из форм общения между детьми младшего возраста являются 

контакты, возникающие между ними по поводу игрушек или предметов. 

Дети могут подражать друг другу, координировать свои действия и стараться 

понять друг друга. По мере того как развиваются способности к совместным 

действиям и умение общаться, взаимодействие со сверстниками становится 

более стабильным и продолжительным. Развитию коммуникативных навыков 

и формированию позитивного опыта общения способствует развитие 

следующих качеств личности ребенка: доброжелательности; уважения к 

товарищам; готовности проявить сочувствие; уверенности в себе; 

предпосылок произвольного поведения, самоконтроля.  

Дети среднего дошкольного возраста испытывают большой интерес к 

общению со сверстниками. Необходимо поддерживать интерес детей к 

общению и сотрудничеству в совместных играх, рисовании, 

конструировании, предлагая детям выполнять коллективную работу в 

небольших группах, учитывая при этом межличностные отношения детей и 

их индивидуальные особенности. Подводя итог их деятельности важно 

оценивать общий результат и вклад каждого. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с различными нарушениями 

возрастает потребность в контактах с другими детьми. В процессе общения 

дети обмениваются информацией, организуют совместную деятельность, 
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распределяют обязанности и действия. На этом этапе обучения большое 

значение для формирования отношений между детьми приобретает анализ 

образцов поведения: положительного отношения к проявленному кем-то из 

сверстников сочувствию, отзывчивости, помощи товарищу; отрицательного 

отношения к грубости, обману. Основными методами обучения и воспитания 

в этот период становятся рассматривание иллюстративного материала, 

беседа, создание проблемных ситуаций, чтение небольших рассказов, сказок, 

последующий анализ взаимоотношений героев, мотивов их поступков, 

оценка их качеств.  

2.4.1. Особенности образовательной деятельности в разных видах и 

культурных практик. 

В основу реализации задач ФГОС ДО положен культурологический и 

деятельностный подход в педагогике. Культурологический подход 

определяет воспитание как способ приобщения ребенка к ценностям мировой 

и национальной культуры, развития его творческих способностей и 

наклонностей, защиту его прав и здоровья. 

Условием реализации культурологического подхода в педагогике 

является диалог культур – личностная культура ребенка и педагогическая 

культура педагога.  

По определению Н.Б.Крыловой – культурные практики представляют 

собой разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах 

ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Культурные практики являются инструментом для развития 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка к 

образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО (п. 2.7) основными видами детской 

деятельности для детей от 3 до 8 лет являются: 

 игровая, которая включает сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры;  

 коммуникативная; 
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 познавательно-исследовательская;  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

 конструирование;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная;  

 двигательная. 

Исходя из этого, в программе определены формы культурных практик 

(см. таблицу). 

Формы культурных практик в соответствии с основными видами 

деятельности 

Возраст детей Культурная 

практика 

Виды деятельности Цель 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

педагога с детьми 

- сюжетно-ролевая игра; 

 - режиссерская игра;  

- игра-инсценировка;  

- игра – драматизация; 

 - игра-

экспериментирование. 

Обогащение 

содержания игр, 

освоение детьми 

игровых умений, 

необходимых для 

организации 

самостоятельной игры. 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Совместная игра 

педагога с детьми 

В старшем дошкольном 

возрасте добавляются  

игры – 

экспериментирования, 

которые  могут 

преобразоваться  в 

режиссерскую или 

сюжетно- ролевую игру. 

Театрализованные игры 

(кукольный театр, 

настольный театр, 

пальчиковый и т.д.) 

Формирование умения 

разрешать проблемные 

ситуации близкие для 

детей дошкольного 

возраста. 

Накопление 

положительного 

социально-

эмоционального  опыта 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Творческая 

мастерская 

проектная деятельность - 

мини-

коллекционирование и 
образовательные 

ситуации.  

Создание условий для 

использования и 

применения знаний и 
умений детьми на 

практике, развитие 

творческих 

способностей и т.д. 
Старший 

дошкольный 

возраст 

Творческая 

мастерская 

В старшем дошкольном 

возрасте добавляются 

творческие, проблемные 

образовательные 

ситуации, серия дизайн 

проектов в форме арт-

салонов  
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Все возраста Музыкально-

театральные и 

литературные 

гостиные  

«Песенные посиделки» - 

пение в кругу знакомых 

песен; театрализованное 

обыгрывание песен.                                     

«Сам себе костюмер» 

(ряженье) -  

Создание условий для 

творческой 

деятельности детей и 

свободного общения 

педагога и детей на 

литературном или 

музыкальном 

материале. 

Все возраста Сенсорные и 

интеллектуальные 

тренинги  

Задания игрового 

характера, 

обеспечивающие 

становление системы 

сенсорных эталонов 

(цвета, формы, 

пространственных 

отношений и др.), 

способов 

интеллектуальной 

деятельности (умение 

сравнивать, 

классифицировать, 

систематизировать по 

какому-либо признаку и 

пр.). 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

внимания, восприятия 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Чтение 

художественной 

литературы 

Классификация 

произведений по темам, 

длительное чтение - 

циклы рассказов. Детское 

книгопечатание. 

Развитие логического 

мышления, памяти, 

внимания, восприятия. 

 

В работе с детьми в качестве ведущей культурной практики выступает 

игровая практика, позволяющая создать событийно организованное 

пространство образовательной деятельности детей и взрослых. Игровая 

культурная практика имеет очень тесную и неразрывную связь с жизнью 

ребенка. Ж. Пиаже отмечал, что именно в дошкольном возрасте ребенок 

живет одновременно в двух сферах – игры и действительности. При этом 

сфера игры для ребенка более реальна, чем сфера действительности. 

Культурные практики помогают ребенку спланировать и осмыслить 

содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной 

многообразной активности на основе выбора; 

- ситуативное и контекстное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие с взрослыми и детьми; 
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- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

- сферу собственной воли, желаний и интересов; 

- свою самость, которую можно определить как само-осознание, 

понимание своего «Я» как многообразного самобытия; 

- самостоятельность и автономность, ответственность и независимость, 

которые помогают ребенку самоопределиться. 

Проектирование культурных практик в образовательной деятельности 

осуществляется по двум направлениям:  

1. Культурные практики на основе инициатив самих детей. 

2. Культурные практики, инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми. 

Культурные практики на основе 

инициатив самих детей 

Культурные практики, инициируемые, 

организуемые и направляемые 

взрослыми 

Это самостоятельная детская деятельность, 

которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со 

сверстниками. Детская активность 

направлена на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на 

возникшие вопросы, индивидуальную и 

совместную со сверстниками деятельность. 

Направляются педагогом на развитие 

самостоятельной активности детей, 

основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. Выбор культурных 

практик направлен на обогащение 

культурного опыта, самостоятельности 

поведения и деятельности, позитивной 

социализации и индивидуализации 

дошкольников. 

 

Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и 

инициативы ребенка в ходе культурных практик или различных видов 

деятельности (см. табл.). 

Субъективность новизны и открытий Дети вкладывают в процесс деятельности 

свой субъективный взгляд на вещи, 

который выражается в проявлении 

инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении 

искать различные способы решения и 

проявлении эмоциональности, которые 

присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная 

деятельность. Проявляя инициативу, 

ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и 

часто приводит к положительным 

результатам. Экспериментальная 
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деятельность, которая напрямую связана с 

проявлением самостоятельности и 

инициативы, позволяет ребенку проявлять 

интеллектуальную активность, которая 

связана со стремлением получить более 

целесообразный и оригинальный продукт 

своей деятельности. Проявление 

самостоятельности поощряет ребенка не 

только выявлять различные способы 

использования того или иного материала, 

но и найти новые свойства предметов, 

открыть их взаимосвязь в интеграции с 

другими видами деятельности. 

Развитие творческого мышления Именно в самостоятельной деятельности 

ребенок дошкольного возраста в силу 

несовершенства психических процессов, 

добивается успехов. Особая роль в этом 

процессе отводится развитию воображения. 

Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом 

является формирование особой внутренней 

позиции и возникновением личностных 

новообразований: стремлением изменить 

ситуацию соответственно своему видению, 

уметь находить новое в уже известном, 

игровое отношение к действительности. 

Именно творчество связано с проявлением 

детской инициативы и самостоятельности в 

большей степени. Все виды детской 

деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей предполагают 

развитие у ребенка определенной доли 

самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности. Произвольность 

представляет собой умение ребенка ставить 

цель и добиваться ее. Самостоятельность - 

это не только выбор деятельности, средств 

ее выполнения, темы, определения 

собственной задачи и способов ее решения, 

но и свободой поведения. 

Самостоятельность Позволяет ребенку использовать 

обнаруженные в ходе игровой или 

экспериментальной деятельности 

различные свойства объектов, побуждая к 

дальнейшему их изучению. В продуктивной 

деятельности, например, такими объектами 

для самостоятельного экспериментирования 

являются: конструкторы, бумага, 

природный материал, игровые модули. Эти 

предметы обладают разными свойствами: 

цветом, размером, фактурой и т.д. Постичь 

все особенности предметов ребенок может 
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именно в самостоятельной деятельности, 

проявив инициативу. 

 

Образовательная деятельность ОРДД «Шаг навстречу» направлена на 

обогащение индивидуальных ресурсов личностного развития ребенка, 

имеющего различные нарушения, средствами культурных практик. 

 

2.4.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
.
 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами, обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира, обогащение активного словаря.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе непрерывной образовательной деятельности и в повседневной 

жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог); 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

в творческой продуктивной деятельности. 

-способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относиться к таким попыткам с уважением; 
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- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов  и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить 

дом, укрытия для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычку детей; 

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию 

работ. 

Инициативность: 

- активность в начинании запускать новые дела; 

- активность продвижения начинания; 

- активность вовлечения в начинание и продвижение начинание 

окружающих людей. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Комплексное сопровождение ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ 

предполагает самое активное участие их родителей, которые должны не 

только знать и понимать, какую работу проводят педагоги с их детьми, но и 

продолжать, дополнять и закреплять их работу в домашних условиях. Только 

совместными усилиями семьи и специалистов ОРДД можно достичь 

стабильных существенных результатов в коррекционной работе с ребенком. 

Взаимодействие родителей и специалистов ОРДД улучшает 

эффективность образовательной деятельности, формирует интересы у детей, 

педагогов и родителей. При таком взаимодействии родители самостоятельно 

решают возникающие педагогические проблемы. При взаимодействии 

соблюдаются следующие принципы: 

 

Поддержка детской инициативы 

Детское игровое 

экспериментирование 

Игровое 

моделирование 

Проектирование 

Создание 

интеллектуально-

игровой среды 

Переход к новым  

активным методам 

обучения 

Применение системы 

развивающих игр и 

игрушек для 

интеллектуального 

потенциала 

Создание 

широкого 

кругозора 

Формирование 

интереса  к 

познанию и 

исследованию 

Формирование 

поискового 

стиля мышления 

Поддержка детской инициативы 

Детское игровое 

экспериментирование 

Игровое 

моделирование 

Проектирование 

Создание 

интеллектуально-

игровой среды 

Переход к новым  

активным методам 

обучения 

Применение системы 

развивающих игр и 

игрушек для 

интеллектуального 

потенциала 

Создание 

широкого 

кругозора 

Формирование 

интереса  к 

познанию и 

исследованию 

Формирование 

поискового 

стиля мышления 

Поддержка детской инициативы 

Детское игровое 

экспериментирование 

Игровое 

моделирование 

Проектирование 

Создание 

интеллектуально-

игровой среды 

Переход к новым  

активным методам 

обучения 

Применение системы 

развивающих игр и 

игрушек для 

интеллектуального 

потенциала 

Создание 

широкого 

кругозора 

Формирование 

интереса  к 

познанию и 

исследованию 

Формирование 

поискового 

стиля мышления 
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№ Принцип Содержание работы 

1. Принцип 

целенаправленности  

 

Любое мероприятие направлено на достижение 

определенных целей. Педагоги знают, зачем они это 

делают и чего хотят достичь 

2. Принцип актуальности  Тема определяется, исходя из особенностей и интересов 

родительской аудитории 

3. Принцип 

планомерности 

Работа с родителями является непрерывной, а 

выбранные формы и методы адекватны поставленным 

задачам 

4 Принцип практической 

направленности 

 

Любая информация, даваемая родителям, должна 

содержать советы и рекомендации, т. е готовые рецепты 

к использованию (20 % - теория, а 80% - практические 

рекомендации) 

5. Принцип включенности 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Активный диалог с родителями, зрительные опоры,  

активизация чувств, совместная поддержка и помощь 

6. Принцип 

информационной 

открытости 

Вся информация о детях, о делах, происходящих в 

ОРДД «Шаг навстречу» открыта и доступна родителям 

7. Принцип фасцинации 

(от англ. - очарование) 

«Очарование родителей»:  

- красочным, эстетичным оформлением материалов; 

- показом видеофрагментов из жизни детей и в целом об 

ОРДД «Шаг навстречу» 

8. Принцип этичности  

 

Уважение к проблемам родителя, его просьбам, показ 

искренней заинтересованности в ребенке, его 

трудностях и достижениях. Взаимное терпение и 

терпимость друг к другу 

9. Принцип 

культуросообразности 

- культура внешнего вида педагога; 

- культура речи и поведения; 

- культура помещения, где происходит встреча с 

родителями. 

 

Для достижения единых требований и положительных результатов 

деятельности особое внимание обращается на механизм взаимодействия 

родителей и педагогов. 

Механизм взаимодействия 

Правило первое – информированность. Родители должны знать о 

содержательных аспектах образовательной деятельности. Информация 

должна быть понятной для родителей, привлекательной и должна регулярно 

обновляться. 

Правило второе – добровольность и возможность выбора. 

Предложения педагогов должны соответствовать интересам и возможностям 



124 

родителей. Для этого им заранее предлагают варианты участия в той или 

иной деятельности. 

Правило третье – чувство успешности. Родители, как и дети, должны 

испытывать чувство успешности от участия в общих делах ОРДД. 

Этапы работы с семьей 

Этапы Содержание работы 

I этап 

«Давайте познакомимся» 

- Социально психологические условия семейного воспитания; 

- стиль семейного воспитания; 

- запросы и удовлетворенность родителей  работой ОРДД; 

- выявление опыта семейного воспитания и знакомство с ним 

(семейные газеты, фотомонтаж, выступление на 

родительском собрании). 

II этап  

Рекламный 

- Наглядная информация (стенды, памятки, газеты); 

- встречи со специалистами на родительских собраниях, 

практикумах, семейных клубах;  

- составление памяток для семьи:  

1. Об особенностях познавательной деятельности 

ребенка. 

2. Особенности развития детей по возрастам. 

3. Подбор справочного материала. 

4. Создание библиотечки для родителей.  

III этап 

«Индивидуализация» 

 

- Выявление и знакомство с опытом семейного воспитания 

(семейные газеты, фотомонтаж, выступление на 

родительском собрании); 

- семейные детско-родительские клубы по интересам;  

- индивидуальные консультации по запросам.  

IVэтап 

«Дифференциация»  

- Выявление проблем: беседы, наблюдения, тесты, опросы; 

- коррекция родительских установок: беседы, семейная 

психотерапия, тренинги «Школа счастливых родителей» 

V этап  

«Интеграция» 

-Совместные мероприятия: 

 развлечения, походы; 

 совместные акции и проекты; 
-  родительские мастер-классы; 

- конкурс «Ключик семейного счастья». 

VI этап  

 «Рефлексия» 

- Выявление изменений родительских установок, запросов. 

- Оценка эффективности проводимых мероприятий. 

VII  

 «Перспектива» 

- Внесение корректив. 

- Обсуждение планов на будущее. 

 

Взаимодействие родителей и специалистов ОРДД улучшает 

эффективность образовательной деятельности, формирует интересы у детей, 

педагогов и родителей, совместно решают возникающие педагогические 

проблемы. При взаимодействии очень важно соблюдать следующие правила: 

1. Доверие и уважение друг к другу. 
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2. Совместная поддержка и помощь. 

3. Взаимное терпение и терпимость друг к другу! 

Основной целью в работе с родителями ОРДД «Шаг навстречу» 

является профессиональная помощь семье в воспитании особых детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию 

воспитательных функций: 

  развитие интересов и потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

  выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

  понимание и принятие индивидуальности ребенка-инвалида, доверие 

и уважение к нему как к уникальной личности. 

Данная цель реализуется через следующие задачи: 

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-

педагогической компетентности родителей; 

 оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников; 

 использование различных форм сотрудничества с родителями и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям. 

Для решения поставленных цели и задач используются следующие 

формы работы с родителями: 

1. «Школа для родителей». 

2. Родительские собрания. 

3. Индивидуальные консультации, беседы. 

4. Психологические тренинги. 

5. Наглядно-информационные стенды для родителей. 

6. Участие родителей в праздничных мероприятиях, совместные 

экскурсии. 
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7. Выпуск буклетов, информационных листовок с рекомендациями 

для родителей. 

8. Организация выставок, на которых представлены результаты 

художественно-эстетической деятельности родителей и детей (рисунки, 

фотоматериалы, поделки). 

Основные отличительные черты «встреч с родителями» в ОРДД «Шаг 

навстречу»: 

- общение в режиме «партнеров»:  на равных, когда говорят и слушают 

оба, когда мнения каждого важны; 

- опора на все репрезентативные системы человека при подаче 

теоретического характера: широко используем не только информационные 

материалы на слух, но и наглядность (таблицы, схемы, иллюстрации) и, 

конечно же, телесно-ориентированные упражнения (проживание, 

прочувствование помогает легче понять и освоить вопросы теоретического 

характера); 

- тренинги умений: родители получают практический опыт, учатся 

тому, чего не умели раньше. 

Педагогическое взаимодействие субъектов образовательных 

отношений в ОРДД «Шаг навстречу» в рамках реализации ФГОС ДО 

рассматривается через призму деятельностного подхода в контексте 

образовательной деятельности и представляет собой преднамеренный 

контакт (длительный или временный) педагога и воспитанников, педагога и 

педагога, педагога и родителя, детей и родителей, следствием которого 

являются взаимные изменения в их поведении, деятельности.  

Содержание работы с семьей по образовательным областям ФГОС ДО 

 
Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка Информировать родителей о факторах, влияющих 

на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать 

родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ОРДД. Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также 

о возможностях ОРДД в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания детей в 

семье и ОРДД, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках, организуемых в ОРДД. 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативно 

е развитие» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в ОРДД. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших 

детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его особенностей и 

этнической принадлежности. Заинтересовывать родителей в 

развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать 

родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях детей. 

Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в 

семье и ОРДД; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и 

других форм взаимодействия. 
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Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе 

(селе). Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и ОРДД. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детской любознательности. Показывать 

пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня 

к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в ОРДД и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и ОРДД. Родителям 

важно все время инициировать ребенка к воспроизведению речевых 

звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с 

нарушениями грамматики, предложений. Родители должны 

постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой контакт. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 

мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей 

навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого 

общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать 

ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения.  

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских 

клубов, семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родитель-ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 
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способствующее развитию свободного общения взрослых с детьми 

в соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная 

область 

«Художественно 

эстетическое 

развитие» 

Показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в ОРДД и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. Привлекать родителей к активным 

формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.  

Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-

родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в ОРДД, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

 

Продуктивность педагогической деятельности во многом 

предопределяется осознанием педагогом ОРДД функций педагогического 

общения: коммуникативной функции (обмен информацией); перцептивной 

(восприятие и познание людьми друг друга); интерактивной (организация и 

регуляция совместной деятельности).  

Педагоги ОРДД взаимодействуют с родителями на эмоционально 

насыщенном фоне. Положительные эмоции, испытываемые в ходе общения, 

помогают изменить взгляды, отношения, заставляют думать, размышлять. 

2.6. Взаимодействие со специалистами. 

Педагогическое взаимодействие субъектов образовательных 

отношений в ОРДД в рамках реализации ФГОС ДО рассматривается через 

призму деятельностного подхода в контексте образовательной деятельности 

и представляет собой преднамеренный контакт (длительный или временный) 

педагога и воспитанников, педагога и педагога, педагога и родителя, детей и 
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родителей, следствием которого являются взаимные изменения в их 

поведении, деятельности.  

Для эффективного осуществления образовательной деятельности в 

ОРДД одним из важных факторов является продуктивное взаимодействие 

специалистов.  

Продуктивность педагогической деятельности во многом 

предопределяется осознанием педагогом ОРДД функций педагогического 

общения: коммуникативной функции (обмен информацией); перцептивной 

(восприятие и познание людьми друг друга); интерактивной (организация и 

регуляция совместной деятельности).  

За основу образовательных отношений педагогами ОРДД используется 

модель субъект- субъектных отношений (А.Г. Асмолов, 1990, Н.Н. Обозов, 

1990, А.К. Маркова, 1993, И.А.Зимняя, 1997). 

Каждому участнику образовательных отношений определены 

функциональные обязанности в соответствии с его профессиональной 

деятельностью. 

Учитель-дефектолог: индивидуальная оценка ребенка, сенсорное 

развитие, познавательно-речевое развитие, развитие графомоторных 

навыков. Коррекционная работа учителя-дефектолога проводится в трех 

направлениях:  

1) психолого-педагогическое развитие;  

2) развитие общей и мелкой моторики; 

3) сенсорное и познавательное развитие. 

Учитель-логопед: индивидуальная оценка ребенка, развитие общей, 

мелкой и артикуляционной моторики и мимики; коррекция 

звукопроизношения; развитие слухового внимания и фонематического слуха; 

коррекция лексико-грамматического строя речи; формирование связной 

речи; развитие всех психических процессов; создание условий для овладения 

различными формами общения. 
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Учитель-дефектолог (сурдопедагог): индивидуальная оценка ребенка, 

развитие слухо-зрительного восприятия речи глухих и слабослышащих 

детей, а также у детей с кохлеарной имплантацией, формирование 

произносительной стороны речи, развитие осязания и мелкой моторики, 

ориентировка в пространстве, социально-бытовая ориентировка. 

Таким образом, занятия сурдопедагога со слабослышащими детьми, а 

также с детьми с кохлеарной имплантацией в ОРДД предусматривают 

решение целого комплекса задач по формированию, развитию и 

совершенствованию следующих компонентов:  

слухового восприятия детей как основы для совершенствования слухо- 

зрительной основы восприятия устной речи; 

слухового восприятия в осложненных акустических и позиционных 

условиях; 

слухо-зрительного восприятия как основного способа получения 

информации;  

речи и мышления; 

навыков коммуникации и межличностного взаимодействия;  

контроля и самоконтроля за произношением. 

Учитель-дефектолог (сурдопедагог) взаимодействует со 

слабослышащими детьми, с детьми с кохлеарной имплантацией, их 

родителями, а также с другими специалистами ОРДД по следующим 

направлениям: организационное, диагностическое и коррекционное, 

консультативно-просветительское и методическое. 

Педагог-психолог: индивидуальная оценка ребенка, развитие 

эмоционально-волевой сферы, психокоррекция: сказкотерапия, арттерапия, 

песочная терапия и т.д. 

Работа педагога-психолога с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

включает в себя 3 этапа:  

первый этап – установление контакта с детьми; 

второй этап – усиление психологической активности детей;  
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на третьем этапе проводится психокоррекция. 

Воспитатель: индивидуальная оценка ребенка, изотерапия (рисование, 

лепка, аппликация, художественный ручной труд), конструирование,  

игровая деятельность (сюжетно-ролевая, дидактическая, настольно-печатная, 

игры-драматизации и т.д.), индивидуальная коррекционная деятельность, 

работа с семьей.  

Кроме того, воспитатель создаѐт условия для проведения 

коррекционно-развивающей деятельности: включает детей в групповую 

НОД, а также проводит индивидуальную и подгрупповую работу. Проявляет 

заботу о физическом здоровье ребѐнка, проводит утреннюю гимнастику 

(«Тропа здоровья»), коррекционно-развивающие НОД по физическому 

развитию. 

В целенаправленной педагогической деятельности функционально и 

профессионально значимо психолого-педагогическое взаимодействие 

педагог – ребенок, которое представлено следующей схемой:  

Педагогическая 

задача

Система 

адекватных 

методов обучения 

и воспитания

Система 

адекватных 

коррекционно-

развивающих задач

Психолого-

педагогическое 

воздействие

 
 

Главное звено взаимодействия субъектов образовательных отношений 

в ОРДД – это родители детей-инвалидов и все члены семьи, которые 

принимают активное участие в развитии особого ребенка. Ни одна, даже 

самая лучшая педагогическая система, не может быть в полной мере 

эффективна, если в этой системе нет места семье. Ребенок не может 

существовать вне семьи. Если педагоги ОРДД и семья закрыты друг для 

друга, ребенок оказывается между двух не сообщающихся систем. Отсюда 

конфликты, непонимание, неуверенность. Главной должна стать атмосфера 

добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и родителями. Только 

в этом случае возможно создание условий, помогающих эффективно 

проводить коррекционно-развивающую работу.  
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В результате взаимодействия специалистов ОРДД их деятельность 

нацелена на: разработку и реализацию комплексных адаптированных 

образовательных программ, где каждый педагог осуществляет своѐ 

направление деятельности;  

участие в составлении индивидуальных коррекционно-развивающих 

маршрутов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ;  

проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с выявленными 

проблемами;  

разработку и реализацию здоровьесберегающего пространства; 

совершенствование и поиск новых методов и приемов в работе с 

детьми; 

повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

В процессе взаимодействия взрослые (педагоги и родители.) создают 

условия для комфортного пребывания ребенка в ОРДД, уважительно 

относятся к детям. 

2.7. Вариативная часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Создание условий для обучения детей с разными нозологиями является 

одной из основных задач для педагогов ОРДД, где постоянно происходят 

практические поиски.  

Для любознательного ребенка инициативность – это источник 

преимуществ и успеха, а особенному ребенку эти качества нужны вдвойне, 

втройне. Понимая это, педагоги ОРДД направляют свою деятельность на то, 

чтобы поддержать каждый импульс, каждый самостоятельный акт, каждый 

исследовательский запрос своих воспитанников.  

При определении средств обучения педагоги применяют не только 

традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные 

дидактические средства, основанные на достижениях технологического 

прогресса (электронные образовательные ресурсы). Современная техника 
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(компьютер, мультимедийный проектор) должны носить не рецептивный 

(простая передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер, 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

АООП. 

При организации образовательной деятельности педагоги ОРДД «Шаг 

навстречу» используют в своей работе следующие педагогические 

технологии: 

коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, психогимнастика; 

игровые технологии: коррекционно-развивающие игры и упражнения; 

технология личностно ориентированного обучения; 

технологии сохранения и стимулирования здоровья: динамические 

паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, ортопедическая гимнастика; 

технологии ТРИЗ – теория  решения изобретательных задач.  

Арттерапия 

Арттерапия представляет собой совокупность психокоррекционных 

методик, имеющих различия и особенности, определяющиеся как жанровой 

принадлежностью к определенному виду искусства, так и направленностью, 

технологией психокоррекционного применения. Арттерапия предоставляет 

ребенку широкие возможности для эмоционального реагирования социально 

приемлемым способом. 

Арттерапевтический метод позволяет педагогу объединить 

индивидуальный подход к ребенку и групповую форму работы. В системе 

психокоррекционной помощи используются разные виды арттерапии: 

музыкотерапия, изотерапия, вокалотерапия, сказкотерапия, кинезитерапия. 

Применение той или иной арттерапевтической методики определяется 

вариантом и характером имеющегося у ребенка нарушения.  

Так, например, музыкотерапия используется при работе с детьми 

разного возраста с целью коррекции эмоциональных отклонений, страхов, 
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двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, 

отклонений в поведении. Это обусловлено катарсистическим (очищающим) 

воздействием музыки на психику детей. 

Музыкотерапия может использоваться как вспомогательное средство, 

тонизирующее и расслабляющее музыкальное сопровождение, во-первых, 

как катализатор эмоциональных процессов, во-вторых, как музыкального 

фона во время рисования или других видов деятельности, а в-третьих, как 

средство релаксации, усиливающее вовлеченность детей с особенностями 

развития в процесс работы. 

Психогимнастика 

Психогимнастика – это курс специальных занятий, состоящих из 

психомышечных тренировок, этюдов, упражнений, игр, тренингов поведения 

и общения, элементов групповой терапии, релаксационной медитации. Само 

слово «психогимнастика» подразумевает двойное воздействие, направленное 

на коррекцию и развитие различных сторон психики, как в познавательной, 

так в эмоционалыю-двигательной личностной сферы ребенка. По методике 

Юновой Г., в занятия психогимнастики можно включать ритмику (такой 

прием используется в некоторых комплексах психогимнастик). 

Песочная терапия и акватерапия 

Песочная терапия и акватерапия – это мощный ресурс для 

коррекционно-развивающей и образовательной работы с детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ. С помощью игр на песке и воде педагоги решают самые 

сложные коррекционно-развивающие задачи: нормализация мышечного 

тонуса, развитие и совершенствование мелкой моторики руки, а также эти 

игры вызывают у детей положительные эмоции.  

Теория решения изобретательных задач (ТРИЗ) 

Технологии ТРИЗ дают воспитателю и детям методы и инструменты 

творчества, владея которыми, дети и взрослые могут легче найти общий 

язык, понять друг друга. Теория решения изобретательских задач 

используется для развития у дошкольников с ОВЗ изобретательской 
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смекалки, творческого воображения, мышления. ТРИЗ помогает воспитателю 

не просто развивать фантазию детей-инвалидов и детей с ОВЗ, а научить 

мыслить системно, с пониманием происходящих процессов. Дидактические 

игры с использованием технологий ТРИЗ используются педагогами во всех 

областях образовательной деятельности. Например, дидактическая игра 

«Хорошо – плохо» учит выявлению противоречий в объекте, явлении, когда 

что-то в нем хорошо, а что-то плохо, что-то вредно, что-то мешает, а что-то 

нужно. Решение сказочных задач и придумывание новых сказок включает в 

себя разные виды детской деятельности – игровую деятельность, речевую, 

рисование, лепку, аппликацию, конструирование. 

Используя игровые технологии в образовательной деятельности, 

педагог доброжелателен, осуществляет эмоциональную поддержку, создает 

радостную обстановку, поощряет любые выдумки и фантазии ребенка. Игра 

помогает создать положительную атмосферу сотрудничества детей со 

сверстниками и взрослыми. Важной особенностью игровых технологий, 

которые педагог использует в своей работе, является то, что игровые 

моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, НОД и 

игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением режима 

играючи. 

При этом стойкие аффективные барьеры, возникающие в жизни 

ребенка, преодолеваются им гораздо легче в игре. Поэтому игра и игровые 

формы работы – это наиболее адекватные средства коррекции психического 

развития личности ребенка. 

Методика раннего развития детей Б.П. Никитина 

Интеллектуальные игры Никитина – замечательный двигатель в 

развитии ребенка. Они представляют собой некий набор задач, которые 

ребенок решает с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из картона или 

пластика, деталей из конструктора. В ОРДД игры Никитина используются по 

степени сложности: «Сложи квадрат» (детям от 2-х до 6 лет), «Сложи узор» 

(4-8 лет), «Кирпичики» (5-8), «Кубики для всех» (от 5 лет). При 
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использовании технологии развивающих игр Б.П.Никитина педагогу удается 

соединить один из основных принципов обучения – от простого к сложному 

– с очень важным принципом творческой деятельности – самостоятельно по 

способностям, когда ребенок может подняться до высот своих возможностей. 

Методика раннего развития детей Н.А.Зайцева 

Методики Николая Зайцева – универсально-адаптивный материал для 

всестороннего развития и коррекции детей. Зайцев – известный создатель 

«кубиков Зайцева», которые направлены на развитие речи и мышления 

ребенка. Кубики со складами помогают детям (от 3,5 – 4 лет с сохранным 

интеллектом) научиться читать с первых же занятий, а малышам от 1 года и 

до 2 лет помогают начать говорить. 

Метод затрагивает три сенсорные области: слуховую, зрительную, 

тактильную. 

Методика Железновых 

 Развивающая методика Сергея и Екатерины Железновых – одна 

из самых универсальных и способствует общему развитию детей от 1 года. 

Методика включает в себя зарядку, развивающие песенки, пальчиковые и 

жестовые игры и многое другое. 

Ключевым моментом в занятиях является музыкальный подход. 

Логоритмика Железновой оказывает огромную пользу для развития ребенка, 

а именно: 

 вырабатывает чувство ритма и музыкальные способности; 

 развивает мелкую моторику; 

 благоприятно воздействует на формирование речевых навыков; 

 оказывает оздоравливающий эффект на состояние здоровья 

особого ребенка; 

 укрепляет мышцы спины и шеи, позвоночник, способствует 

формированию красивой осанки; 

 прививает навык слушать и выполнять то, что говорят родители 

или педагог, концентрировать внимание; 
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 учит контактировать со сверстниками и взрослыми; 

 сближает ребенка с родителями, поскольку занятия проводятся 

по системе «малыш + мама». 

Занятия по методике Железновых способствуют формированию 

ускоренного обмена информацией между левым и правым полушариями. 

Процессы восприятия, распознавания, мышления, принятия решений 

возможны только благодаря взаимодействию двух полушарий, каждое из 

которых имеет свою специализацию.  

Методические пособия Дьенеша и Кюизенера 

С помощью логических блоков Дьенеша, ребенок учится сравнивать, 

обобщать, классифицировать предметы по различным признакам, что очень 

важно для интеллектуального развития детей с ОВЗ. У игр и упражнений 

есть три варианта сложности. Так, вначале малыши пробуют оперировать 

одним свойством (например, среди нескольких фигур следует найти все 

круглые), на следующем этапе осваиваются 2 свойства (нужно, к примеру, 

выложить цепочку из блоков, чтобы каждая последующая фигура была такой 

же по цвету, но не такой же по форме) и т.д. Цветные счетные палочки 

Кюизенера используются для развития у детей математических 

способностей. К этим пособиям предлагаются игровые альбомы. 

Методика раннего развития детей  Марии Монтессори 

Мария Монтессори – автор созданной в прошлом веке системы 

индивидуального обучения ребенка в группе. Дети, воспитанные в рамках 

системы Монтессори, растут свободными, самостоятельными и развитыми. 

Этому способствует специально созданная развивающая среда и монтессори-

материалы, которые были тщательно продуманы и исследованы автором. 

Монтессори-материалы, привлекательные и простые в применении, 

соответствуют возрастным особенностям ребенка. Они устроены таким 

образом, что ребенок может самостоятельно обнаружить и исправить свои 

ошибки, развивая волю и терпение.  

Авторская методика раннего развития детей Вячеслава Воскобовича 
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Развивающие игры Воскобовича – это многофункциональный 

инструмент, позволяющий в игровой форме успешно развивать у детей 

логику, память, мышление, моторику, речь и другие психологические 

процессы. Развивающие игры Воскобовича («Геоконт», «Игровой квадрат» и 

«Цветочные часы») представляют собой универсальные творческие пособия, 

предназначенные для многократного использования. 

Технология Ф.Фрѐбеля. 

Игровой набор «Дары Фрѐбеля» расширяет вектор познания особых 

детей. Чем совершеннее развиты у ребенка мелкая моторика, органы чувств, 

тем больше информации воспринимает его ум. Успешное развитие ребенка, 

его личностная активность и социальная состоятельность зависят от 

грамотного, целенаправленного руководства со стороны взрослого. И 

педагоги ОРДД стараются делать это профессионально. 

Игровой набор «Дары Фрѐбеля» состоит из линейки дидактических 

пособий, сделан из натуральных материалов (дерево и хлопковые нитки), 

эстетичен, безопасен в применении, помогает организовать самостоятельную 

деятельность детей и сделать увлекательным совместную познавательно-

исследовательскую деятельность детей и взрослых:  

Модуль 1 «Текстильные (или шерстяные) мячики»  

Модуль 2 «Основные тела»  

Модуль 3 «Куб из кубиков»  

Модуль 4 «Куб из брусков»  

Модуль 5 «Кубики и призмы»  

Модуль 6 «Кубики, столбики, кирпичики»  

Модуль 7 «Цветные фигуры»  

Модуль 8 «Палочки»  

Модуль 9 «Кольца и полукольца»  

Модуль 10 «Фишки»  

Модуль 11 (J1) «Цветные тела»  

Модуль 12 (J2) «Мозаика. Шнуровка»  
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Модуль 13 (5B) «Башенки»  

Модуль 14 (5Р) «Арки и цифры»  

Игровой набор «Дары Фрѐбеля» помогает раскрыть природные 

особенности детей дошкольного возраста: непосредственность, подвижность, 

любознательность и стремление к подражанию. 

Любая деятельность с использованием «Даров Фрѐбеля» имеет две 

образовательные цели: прямую и косвенную.  

Первая цель (прямая) опирается на актуальную возможность ребенка, 

т.е. стимулирует к самостоятельному действию. Вторая цель (косвенная) 

направлена на зону ближайшего развития, где ребенок работает с игровыми 

наборами совместно-разделенным способом. После показа педагогом 

алгоритма работы с «Дарами Фрѐбеля» дети осваивают их самостоятельно. 

При работе с «Дарами Фрѐбеля» специалисты ОРДД учитывают 

принципы педагогики Ф. Фрѐбеля:  

- признание уникальности каждого ребенка (целостный взгляд на 

развитие каждого ребенка);  

- выявление индивидуальных способностей каждого ребенка и 

создание условий для их проявления в окружающей среде;  

- признание целостности детства в своих проявлениях;  

- создание условий для развития внутреннего потенциала ребенка.  

Таким образом, «Дары Фрѐбеля» используются в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, а также в непрерывной 

образовательной деятельности и обеспечивают наглядность, системность, 

доступность и смену деятельности. 

Исходя из изложенного выше, следует, что все применяемые 

педагогами образовательные технологии и методики позволяют 

своевременно и системно в игровой форме осуществлять коррекцию 

несформированных функций. 
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Ш. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-развивающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагает создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по АООП. 

3.2. Материально-техническое обеспечение АООП. 

Для организации образовательной деятельности, обеспечения 

эффективности психолого-педагогического и социального сопровождения 

детей в ОРДД созданы специальные условия: логопедический кабинет, 

кабинет дефектолога, зал адаптивной физкультуры, большая игровая 

комната, которая функционально поделена на центры, и кабинет психолога, 

выполняющий также функцию гостиной для родителей. 

Для реализации АООП в ОРДД организована развивающая предметно-

пространственная среда, где имеются коррекционно-развивающее 

оборудование нового поколения: мягкие модульные блоки (на координацию, 

балансировку), детский тренажерный комплекс, вертикализаторы, опоры для 

сидения, динамический параподиум, инвалидное кресло-коляска и т.д. 

Основное преимущество оборудования – мобильность, компактность, 

удобство в передвижении детей-инвалидов, в том числе детей с ДЦП. 

Технические характеристики кабинетов 

 

Параметры 

Технические характеристики 

Коррекционн

о-

развивающий 

игровой кааб. 

№ 13 

Логопедическ

ий кабинет 

Каб №2 

Кабинет 

психолога 

Каб №16 

Зал 

адаптивной 

физическо

й культуры 

Каб.№7 

Кабинет 

дефектол

ога 

Каб. 

№15 

Общая 

площадь (кв. м) 

65,6 кв.м. 16 кв.м. 36 кв.м. 48,6 кв.м. 22 кв.м 

Освещение 

естественное 

3 окна 1 окно 2 окна 3 окна 1 окно 

Освещение 

искусственное 

лампы лампы 

дневного 

света с 

защитой 

лампы 

накаливани

я  10 шт.  

лампы 

дневного 

света с 

защитой 

лампы 

дневного 

света с 

защитой 

Уровень 

освещенности 

норма норма норма норма Норма 

Наличие 

системы 

пожарной 

безопасности 

имеется имеется имеется имеется Имеется 
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Наличие 

системы 

отопления 

имеется имеется имеется имеется Имеется 

Возможность 

проветривания 

помещения 

имеется имеется имеется имеется Имеется 

Поверхность 

пола (удобная 

для обработки) 

имеется имеется имеется имеется Имеется 

 

Оборудование коррекционно-развивающего игрового кабинета № 13 

№ п/п Наименование Количество (шт.) 

1 Компьютер 1 

2 Колонки 2 

3 Принтер 1 

4 Пенал с выдвижными ящиками 1 

5 Полка для вкладок 1 

6 Стол высокий с полками 1 

7 Стол письменный  1 

8 Стул офисный 1 

9 Стол детский для занятий  7 

10 Стол специализированный детский  2 

11 Стул детский  15 

12 Стол детский  7 

13 Комод для игрушек пластмассовый красный 1 

14 Стеллаж  для дидактических игр деревянный 1 

15 Полка для обуви пластмассовая белая 2 

16 Стол-тумба для музыкального уголка деревянный 1 

17 Многофункциональный интерактивный комплекс 

«Творческая мастерская» 

1 

18 Бизикуб Загадка 1 

19 Дом большой пластмассовый детский 1 

20 Рециркулятор воздуха 1 

21 Шкаф жѐлтый  3 

22 Шкаф зелѐный  1 

23 Вертикализатор  1 

24 Опора для сидения  3 

25 Стол специализированный детский  2 

26 Игровые наборы Ф.Фрѐбеля 1 

27 Игровые наборы М.Монтессори  1 

28 Многофункциональная творческая мастерская 1 

29 Доска магнитная  1 

30 Мягкий коврик «Алфавит» (56 деталей)  1 

31 Мягкий коврик «Животные» (33 детали). 1 

32 Мягкое покрытие на пол (резиновое, большое). 24 

33 Мягкое покрытие на пол (резиновое, маленькое)  53 

34 Ростомер мягкий  1 

35 Календарь наблюдений за сезонными 1 
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Оборудование логопедического кабинета  
№ п/п Наименование Количество 

1. Уголок логопеда (шкаф, зеркало, комод) 1 

2. Стол для педагога 1 
3. Стул большой 2 

4. Стул маленький 2 

5. Опора для сидения 2 

6. Компьютер 1 

7. Колонки 1 

8. Принтер 1 

9. Телефон 1 

10. Лампа «Снежинка» 1 

11. Ковер большой 1 

12. Ковер маленький 2 

13. Комод  1 

14. Доска магнитная 1 

15. Кушетка для логопедического массажа 1 

16. Часы настенные 1 

17. Игровые наборы Ф.Фрѐбеля 1 

18. Полка для документации 1 

19. Лабиринт настенный проволочный 1 

20. Игровые пособия М.Монтессори 1 комплект 

21 Верботональная система 1 
 

  Оборудование кабинета педагога-психолога и гостиной для родителей 
 

№ п/п Наименование Количество 

1. Телефизор , пульт 1+1 

2. Пылесос 1 

3. Портьеры  (бежев цв.) 4 

4. Фибероптическое волокно в мягком модуле 

длиной 200см (100 шт. волокон); 

1 

5 Стул большой 1 

6. Стол письменный 1 

7. Проектор «Морская волна» 1 

8. Настольный фонтан водный с подсветкой 1 

9. Светозвуковая музыкальная установка с пультом 

Д/У; 

1 

10. Накидки (утяжеленное одеяло) 2 

11. Ковролинограф (синий и серый)  2 

12. Ковровое покрытие 5*7  1 

13. Люстра 5-ти рожковая с стеклянными плафонами  2 

14. Набор для стимуляции «Стимуляция» 1 

15. Арт-терапевтическая методика «Позитивная 

куклотерапия» 

1 

16. Набор кукол на руку «Куклы на руку Эмоции» 1 

17. Набор кукол-руковичек «Эмоции-Мальчики» 1 

изменениями и погодой (деревянный)  
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18. Набор кукол-рукавичек «Эмоции-Девочки» 2 

19 Вертикализатор  1 

20 Светозвуковая панель 1 

21 Дорожка здоровья 1 

 

Оборудование кабинета  

адаптивной физической культуры 
№ п/п Наименование Количество (шт.) 

1 Инвалидная коляска 1 

2 Компьютер 1 

3 Колонки 2 

4 Принтер 1 

5 Музыкальный центр 1 

6 Татамы 15 

7 Шкаф 3 

8 Угловые полки 3 

9 Стол 1 

10 Стул взрослый 1 

11 Стул детский 1 

12 Корзина для игрушек 1 

13  Держатель для обручей  2 

14 Синтезатор 1 

15  Доска Белгоу 3 

 

Зал адаптивной физической культуры 
В дошкольном возрасте в результате целенаправленного 

педагогического воздействия формируется здоровье, выносливость, 

жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего 

развития личности ребенка. В зале адаптивной физической культуры имеется 

разнообразное оборудование для индивидуальной и групповой работы.  

Полифункциональные наборы «Альма» представляют собой 

дидактический материал для индивидуальной и коллективной работы с 

детьми дошкольного возраста. Наборы – это объемные геометрические 

фигуры из поролона, помещенные в съемные разноцветные чехлы. В работе с 

детьми от 2 до 8 лет используются такие упражнения и игры, как: «Проползи, 

не задень», «Прокати таблетку, мяч», «Поднимись по сундучкам» и др.  

«Чудо-лестница» представляет собой сетку, которая крепится на 

крюках к потолку. «Чудо-лестница» подходит для детей, начиная с младшего 

дошкольного возраста. Цель: развитие и совершенствование координации 

движений, пространственной ориентации, ловкости, выносливости, силы. 
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В набор для игры «Бросайка» входят 7 кожаных мячей разного 

размера и веса (3 красных, 3 синих; 1 мяч белого цвета, применяемый в 

качестве точки-цели на площадке). Цель игры состоит не только в развитии 

двигательных способностей, главная особенность игры «Бросайка» 

заключается в том, что от участников не требуется высокого уровня 

физической подготовки, что важно для детей с ОВЗ. 

Для укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной системы, опорно-

двигательного аппарата, а также для развития силы, выносливости, 

равновесия в зале адаптивной физической культуры имеются детские 

тренажеры: «Гребной», «Бегущий по волнам», «Велотренажер», «Силовой», 

«Беговая дорожка». Каждый тренажер решает свои задачи, например, 

«Беговая дорожка» интересна гиперактивным детям, которым «не сидится» 

на одном месте. Скорость движения на ней зависит от перемещения ног 

ребенка. Аппарат оснащен специальными поручнями для защиты детей от 

падения и дисплеем для контроля процесса занятий. В задачи 

«Велотренажера» входит тренировка дыхательной системы, укрепление 

мышц на ногах, тренировка сердечно-сосудистой системы.  

Фитболы обладают комплексом полезных воздействий на организм 

ребенка: улучшаются функции внутренних органов, уравновешиваются 

нервные процессы, развиваются все физические качества и формируются 

двигательные навыки, происходит колоссальное положительное воздействие 

на психоэмоциональную сферу. 

Батут – лучший способ развития координации у детей. Координация – 

это умение управлять своим телом. Ребенку ежедневно приходится 

анализировать, согласовывать, упорядочивать, соединять в единое целое 

различные движения своего тела. Насколько успешно он это делает, зависит 

от уровня развития его координационных способностей. 

Сухой бассейн может служить средством для развития и коррекции 

нарушений дыхания, координационных способностей не только у детей, но и 

у взрослых. В зависимости от целей занятий в бассейне можно достичь 
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эффекта расслабления (релаксации) или, наоборот, повышения двигательной 

и эмоциональной активности.  

Стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной 

связью «Стабилан-01-2 (тренажер) предназначен для реабилитации 

двигательно-координационных нарушений и развития функции равновесия у 

детей с использованием компьютерных игр с биологической обратной связи 

(БОС) зрительной модальности. 

Металлический спортивный комплекс для малышей с 

дополнительным оборудованием: кольца, канат, верхний турник. Данный 

комплекс развивает у детей практически все двигательные качества: 

ловкость, смелость, координацию, выносливость. Спортивный комплекс 

способствует формированию осанки, развитию динамической силы, 

гибкости, прыгучести, ритмичности, мышечного чувства, подвижности 

суставов, равновесия и других качеств. 

Таким образом, в зале адаптивной физической культуры должны быть 

созданы условия для занятий с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 

Логопедический кабинет 

Коррекционно-развивающая среда играет большую роль в речевом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Неслучайно Л.С. Выготский утверждал: «…мы видим, что путь к 

правильному воспитанию лежит через организацию среды…» 

Для оказания качественной логопедической помощи детям с ОВЗ и 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий создан 

логопедический кабинет, его целью является своевременное выявление, 

предупреждение и коррекция речевых нарушений у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

1. Обследование детей дошкольного возраста и выявление среди 

них нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи. 
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2.  Определение системы мероприятий воздействия на ребенка с 

ОВЗ, страдающего тем или иным нарушением речи (разработка 

индивидуальной программы). 

3. Предупреждение, исправление или ослабление речевых дефектов. 

Функции логопедического кабинета: 

создание коррекционно-развивающей среды и благоприятного 

психологического климата для обеспечения помощи детям по исправлению 

или ослаблению имеющихся нарушений; 

проведение обследования ребенка с целью разработки индивидуальной 

программы развития. Проведение подгрупповых и индивидуальных 

коррекционных занятий;  

оказание консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющих) 

через: 

1. Выступления на родительских собраниях в рамках «Школы для 

родителей». 

2. Оформление тематических папок-раскладушек. 

3. Индивидуальные и групповые тематические консультации. 

Логопедический кабинет является важнейшей составляющей 

коррекционно-развивающей среды, созданной в нашем отделении. 

Оснащение кабинета отвечает требованиям СанПин и задачам ФГОС 

ДО. В нем созданы условия для современного коррекционно-

образовательного процесса.  

Коррекционно-развивающая среда логопедического кабинета является 

комфортной, эстетичной, подвижной, вызывает у детей стремление к 

самостоятельной деятельности, а также имеется необходимое оборудование 

для проведения коррекционно-логопедических занятий с детьми. 

Пространство логопедического кабинета направлено на 

стимулирование активности ребѐнка, что делает его творцом своего 

предметного окружения и, следовательно, творцом своей личности. 
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Логопедический кабинет условно поделен на центры, которые 

взаимосвязаны и решают коррекционные задачи. 

Центр индивидуальной работы 

Рабочее место оснащено зеркалом с дополнительной подсветкой, 

столом, двумя детскими стульями, опорой для сидения (для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата). Имеется необходимый 

материал  для обследования речевого и общего развития детей. 

Сенсомоторный центр 

Содержит материал для  развития: 

- мелкой моторики рук (массажные мячики, шнуровки, трафареты,  

прищепки и др.);  

- дыхания (вертушки, мыльные пузыри, пѐрышки, «снежинки»,  ватные 

шарики, дидактические игры);  

- тактильного ощущения и осязания (набивные игрушки различной 

фактуры и размера, мелкие игрушки и т.д.); 

- обоняния (игры и пособия на расширения диапазона 

чувствительности и запахов, что влияет на  обогащение словарного запаса 

ребѐнка). 

Центр для хранения наглядно-методического материала 

Центр представляет собой дидактический комод. Весь материал: игры, 

игрушки – используется в работе с детьми для прохождения лексических 

тем. Дидактический материал систематизирован и меняется по мере 

необходимости. 

Материал систематизирован по разделам: звукопроизношение, 

развитие фонематического восприятия, лексико-грамматического строя, 

связной речи, обучение грамоте. Имеются картотеки по всем разделам. 

Центр воды и песка 

Игры с песком и водой – одна из форм естественной деятельности 

ребенка. Данный центр помогает организовать познавательно-

исследовательскую деятельность детей (игры-экспериментирования), 
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происходит знакомство детей со свойствами различных предметов и 

материалов, помогает закреплять представления о форме, величине, цвете 

предметов, развивать мелкую моторику рук.  

Игровой центр 

Свободная площадь кабинета, где, сидя на ковре, дети занимаются по 

методике Николая Зайцева (специальные кубики), благодаря которым 

ребенок лучше говорит, быстрее думает, учится концентрировать внимание; 

также применяется методика Железновых – это музыкальное развитие, 

развитие слуха, речи, двигательных навыков, чувства ритма. В данном 

центре расположен коврограф «Ежик» – уникальное пособие Вячеслава 

Воскобовича, которое позволяет сделать занятие с детьми разнообразнее, 

нагляднее и динамичнее. 

Рабочее место учителя-логопеда 

Центр оснащен столом, стулом. В кабинете имеются ТСО (компьютер, 

сканер, принтер), подбор записей (звуки улицы, природы: шум дождя, ручья, 

ветра; детские песни, музыкальные произведения и т. п.). Документация 

логопеда хранится в шкафу рядом с рабочим местом.  

Информативный центр для родителей 

Содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей, 

сменную информацию по различным видам нарушений речи, занимательные 

упражнения и другие необходимые рекомендации учителя-логопеда. 

Кабинет педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога является важной частью развивающей 

предметно-пространственной среды, которая максимально реализует 

образовательный потенциал детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и отвечает следующим требованиям: комфортность, 

гармоничность, доверительность атмосферы, созданное условное 

зонирования в зависимости от направлений работы психолога. Присутствует 

уместное оформление интерьера декором на стенах, что помогает детям 

адаптироваться к условиям работы в кабинете.  
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Зона первичного приема и беседы с клиентом совмещена с рабочей 

(личной) зоной педагога-психолога и оснащена рабочим столом, 

компьютером. Имеются необходимые методические материалы:  

- методическая литература (библиотека педагога-психолога); 

- кейс практического психолога (набор материалов и методик для 

профилактической, диагностической и коррекционной работы) ; 

- раздаточный материал для детей и родителей;  

- набор игрушек и настольных игр (мячи, куклы, пирамидки, кубики, 

лото, домино и т.д.); 

- набор для детского творчества (строительный материал, пластилин, 

живой песок, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 Диагностичесие и методические материалы размещены в шкафах. 

Зона консультативной работы создает доверительную обстановку, 

помогает родителям, имеющих детей с ОВЗ, пришедших  на прием к 

педагогу-психологу, спокойно обсудить волнующие их проблемы. 

Способствует этому цветовая гамма, выдержанная в мягких, пастельных 

тонах, а также элементы интерьера: удобный, уютный диван, композиции из 

комнатных растений, аквариум и т.п.  

Зона диагностической работы предназначена для проведения 

обследований (в индивидуальной или групповой форме). Она совмещена с 

коррекционно-развивающей зоной и оснащена столом-партой со стульями, 

доской и фланелеграфом. Здесь отсутствуют лишние предметы, которые 

могут отвлекать внимание детей от предлагаемых заданий. 

Зона игровой терапии предназначена для проведения групповых и 

индивидуальных занятий в игровой форме, предполагает свободное 

размещение детей на полу или на мягких игровых модулях, а также в сухом 

бассейне.  

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения предполагает 

создание расслабляющей, успокаивающей обстановки. В ней находятся 

мягкие цветные модули, пуфики, ворсистый детский диван, кресло-мешок 
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(состоит из чехла и наполнителя (шарики полистирола), маленькие набивные 

подушки, телефоны, коврик «зла», приборы из фибероптики (звездное небо, 

вращающийся шар и т.д.) для создания рассеянного света, приборы для 

ароматерапии, релаксационная музыка, все то, что способствует успокоению, 

снятию накопившейся усталости и раздражения. Для восстановления 

душевного равновесия ребенок имеет возможность побыть наедине с самим 

собой, на время отключиться от окружающей действительности.  

Коррекционно-развивающий игровой кабинет 

Коррекционно-развивающая среда кабинета ОРДД «Шаг навстречу», в 

котором дети-инвалиды и дети с ОВЗ проводят большую часть времени в 

соответствии с требования ФГОС ДО, делится на три центра: 

- учебный центр; 

- двигательный центр; 

- игровой центр.  

В учебном центре проводится непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность (НОД) по образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие. Для организации образовательного процесса в 

помещении имеются:  

библиотека педагогической и методической литературы;  

пособия для непосредственно образовательной деятельности; 

иллюстративный, демонстрационный и раздаточный материал для 

работы с детьми; 

столы и стулья для педагогов и детей; учебная доска, мольберт, 

коврограф.  

В кабинете имеется компьютер, ноутбук, развивающие игрушки, а 

также пособие «Тактильные игры», «Шнуровки», образовательные 

конструкторы «ЛЕГО», развивающие и обучающие игры и пособия, 

комплекты Монтессори, многое др. Для развития творческих способностей 
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ребенка в «Центре искусства» находятся: цветная бумага, ножницы, простые 

и цветные карандаши, фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, 

пластилин, акварельные краски, альбомные листы различного формата, а 

также необходимые материалы для нетрадиционной техники рисования.  

В двигательном центре для свободной деятельности детей имеются 

мягкие модули: «Улитка»,«Горка» и др.; сухой бассейн; корригирующие 

дорожки; мячи; спортивные игры; оборудование для метания в цель; 

игрушки трансформеры, музыкальные и шумовые инструменты, дом для 

уединения.  

В игровом центре расположены игровые модули для сюжетно-ролевых 

игр: «Дом», «Магазин», «Больница», «Слесарь» и др. Яркие игрушки по 

принципу половой дифференциации (куклы, машины), мячи разного размера 

и фактуры (надувной, набивной, резиновый). Игрушки-сюрпризы с 

включением света, звука, движений при произведении определенных 

операций (механические, электронные, радиофицированные). Кроме того, 

имеются дидактические игры, развивающее панно и «Уголок ряженья».  

В обстановке, ориентированной на ребенка, дети с особенностями 

развития: 

• делают выбор; 

• активно играют; 

• используют материалы, которым можно найти более чем одно 

применение; 

• работают все вместе и заботятся друг о друге; 

• отвечают за свои поступки 

Все пространство коррекционно-развивающего игрового кабинета 

доступно детям: игрушки, дидактический материал, игры. Мебель и 

оборудование установлены так, чтобы каждый ребенок мог найти удобное и 

комфортное место для НОД или свободной деятельности с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними. 
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3.3. Кадровые условия реализации АООП 

В ОРДД работает 6 педагогов. 

Пять педагогов имеют высшее образование, 1 воспитатель – среднее 

специальное образование. 

Кадровый состав педагогов владеет большим потенциалом, средний 

возраст составляет 45 лет. Три педагога имеют первую квалификационную 

категорию (Михайленко В.А., Синдзяк М.Н., Науменко Е.В.). 

Все педагоги ОРДД систематически повышают свой 

профессиональный уровень (см. приложение). 

Для эффективной работы с детьми с расстройством аутистического 

спектра педагоги ОРДД на протяжении трех лет посещают занятия в краевой 

общественной организации «Аистенок», которая действует под эгидой 

Российского общественного движения в помощь детям, страдающим 

аутическими расстройствами. Данный центр расположен на базе 

клинической психиатрической больницы. 

Проходят профессиональные стажировки на базе ведущих центров по 

работе с детьми-инвалидами в г. Новосибирске, г. Воронеже, г.Улан-Удэ. 

Педагоги в системе принимают участие в научно-практических 

конференциях различного уровня (международные, всероссийские, 

региональные), во всероссийском конкурсе «Радуга талантов», размещают 

наработанный опыт на международном образовательном портале Маам.ру. 

Являются участниками вебинаров, которые проводят ведущие специалисты 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования»; Института мобильных образовательных систем 

(Скоролупова О.А.). 

3.4. Финансовые условия реализации АООП 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств 



155 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования. 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения, воспитания и развития 

В данном разделе представлена обобщенная информация по 

использованию парциальных программ и технологий, направленных на 

коррекцию в развитии детей-инвалидов с различными нарушениями. 

Подробно данный раздел прописан в адаптированных рабочих программах 

специалистов ОРДД.  

Перечень 

программ, 

пособий, 

технологий, 

направления 

 

Для детей с нарушением речи  

Перечень 

программ 

Н. В. Нищева «Программа коррекционно – развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи  (с 4до 5 лет) СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС 

Н. В. Нищева «Программа коррекционно – развивающей работы в 

младшей логопедической группе детского сада» 

СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 

Перечень 

педагогических 

технологий. 

Методических 

пособий 

Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, С. А. Миронова,  

А. В. Лагутина Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи  

М «Просещение»  

Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева Логопедия 

Екатеринбург АРД ЛТД 1998 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Развитие связанной речи М. 

«гном – Пресс»  

Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелева Логопедическая работа в детском 

саду М. «Просвещение» 

С. А. Миронова Развитие речидошкольников на логопедических 

занятиях М. «Просвещение»  

Г. А. Каше Подготовка к школе детей с недостатками речи М. 

«Просвещение»  

Н.В. Нищева «Система коррекционной работы» СПб, «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 
Н.С.Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева  Преодоление общего 

недоразвития речи дошкольников  Екатеринбург АРД ЛТД 1998 

Р.А. Кирьянова Комплексная диагностика и ее использование 

учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, 

имеющим ТНР СПб, КАРО  

В. П. Бадобанова, Л. Г. Богданова, Л. В. Венедиктова  Диагностика 

нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения СПб, 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 
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Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова Логопедическая ритмика СПб, 

КАРО  

М. Ю. Картушина  Логоритмика для малышей М. ТЦ СФЕРА 2005 

Н. В. Курдвановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 

лет М. ТЦ СФЕРА 

 Для детей с нарушением слуха 

Организация 

образовательной 

деятельности 

1. Боскис Р. М. Глухие и слабослышащие дети [текст] / Р. М. 

Боскис. – М.: Советский спорт, 2004. – 304 с. 

2. Веракса Н.Е. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы /  Н.Е., Веракса, 

Комарова Т.С., Васильева М.А. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 

333 с. 

3. Волосовец Т. В., Сазонова С. Н. Организация 

педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида [текст] / Т. В. Волосовец, С. Н. 

Сазонова. − М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 232  

4. Головчиц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: воспитание и 

обучение дошкольников с нарушениями слуха: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений [текст] / Л. А. Головчиц. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 304 с. 

5. Головчиц Л. А. Программа для специальных дошкольных 

учреждений: Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста. [текст] /  Л. А. Головчиц, Л. П. Носкова, Н. 

Д. Шматко. − М.: Просвещение, 1991. – 156 с. 

6. Головчиц Л. А. Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями 

развития / Л.А. Головчиц .-М.:УМИЦ «Граф-Пресс» 2006 

7. Леонгард Э.И. Воспитание и обучение глухих дошкольников 

в детском саду под ред. Э.И.Леонгард, М., 1987 г 

8. Леонгард Э.И. Воспитание и обучение слабослышащих детей 

дошкольного возраста в детском саду, под ред. Э.И. Леонгард, М., 

1995 г 

9. Павлова Н.Н.. Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду. Т. В.  

10. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. 

11. Королѐва И.В.. Кохлеарная имплантация глухих детей и 

взрослых. 

12. Королѐва И.В.. Слухоречевая реабилитация глухих детей с 

кохлеарными имплантами /  И.В. Королева. Санкт-Петербург, 

2006г. 

13. Королѐва И.В. Кохлеарная имплантация и дети/И.В. Королева. 

СПб.: Умная Маша,2010 г. 

Формирование 

речи 

1. Леонгард Э.А. Развитие речи детей с нарушенным слухом в 

семье / 

2. Леонгард Э.А. Методические рекомендации для родителей. 

Под ред. Леонгард Э.А. 

3. Рау Ф. Ф. Методика обучения произношению глухих /  Рау 

Ф. Ф., Слезина Н. Ф. 

Развитие 

слухового 

восприятия 

1. Волкова К. А. Методика обучения глухих детей 

произношению. 

2. Носуленко В.Н. Психология слухового восприятия / 
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Носуленко В.Н. 

3. Тарасов Д.И.  Тугоухость у детей» / Тарасов Д.И. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы 

1. Развитие эмоций и навыков общения у ребѐнка.-СПб.: Речь; 

2. Социально-эмоциональное развитие дошкольников. Под. 

ред. Н.В.Микляевой. 

Физическое 

развитие 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика» (по ритмопластике) / 

под ред А.И. Буренина - СПб.: Ленинградский областной институт 

развития образования, 2000 г  

2. Власова Т.М. «Фонетическая ритмика»  

3. Трофимова Г. В. Развитие движения у дошкольников с 

нарушением слуха [текст] / Г. В. Трофимова. − М.: Просвещение, 

1979. – 107 с. 

4. Степаненкова Э Я. Физическое воспитание в детском саду / 

Степаненкова Э Я..- М.: Мозаика-синтез, 2004 г. 

 Для детей с нарушением интеллекта 

Перечень 

программ 

Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.  

Перечень 

педагогических 

технологий. 

Методических 

пособий 

П.Н. Павлова «Развитие речи и мышления» 
С.П. Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего 
возраста» 
Э.Г.Пилюгина «Сенсорные способности малыша», «Занятия по 
сенсорному воспитанию». 
Н.Ю. Борякова, А.В.Соболева, В.В. Ткачева «Практикум по 
развитию мыслительной деятельности у дошкольников» 
М.М. Кольцова, М.С. Рудина «Ребенок учится говорить. 
Пальчиковый игротренинг» 
А.К. Бондаренко «Словесные игры в детском саду» 
А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду» 
В. Галанова «Развивающие игры с малышами до 3-х лет» 
Т.Г. Казакова «Занятия с дошкольниками по изобразительной 
деятельности» 
М.Г. Борисенко «Смотрим, видим, запоминаем», «Учимся слушать 
и слышать», «Наши пальчики играют», «Ползем, ходим, бегаем, 
прыгаем», «Помоги мне сделать самому», «Чтобы чисто говорить, 
надо...», «В помощь маленькому мыслителю». 
Л.Н. Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 
трех лет» 
А. Зарин Содержание и оценка результатов психолого-
педагогического обследования дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2010 
Е. Хилтунен «Практическая Монтессори-педагогика»- Москва, 

ООО «Издательский Дом «ЮНИОН-паблик», 2005 г. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

по пяти образовательным областям ФГОС ДО 

 
Автор 

 

Название Изд-во 

Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина 

О.П. и др.  

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Союз. Санкт-Петербург  
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Баряева Л.Б., 

Логинова Е.Т. и 

др.  

Подготовка к обучению грамоте детей с 

умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью.  

Просвещение. 

Москва  

Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С.,  

М.А.Васильева  

Примерная общеобразовательная программа 

ДО "От рождения до школы"  

Мозаика-Синтез  

Виноградова 

Н.Ф., Козлова 

С.А.  

"Наша Родина". Пособие для воспитателей 

детского сада.  

Просвещение. 

Москва.  

Головчиц Л.А.  Программа "Воспитание и обучение 

слабослышащих дошкольников со сложными 

(комплексными) нарушениями развития.  

УМИЦ "Граф-Пресс"  

Головчиц Л.А., 

Гаврилушкина 

О.П. и др.  

Методические рекомендации к программе: 

"Воспитание и обучение слабослышащих 

дошкольников со сложными нарушениями 

развития"  

Москва  

Горюнова Т.М.  Развитие детей раннего возраста: Анализ 

программы дошкольного образования  

Москва  

Данилова Т.И.  Программа "Светофор". Обучение детей 

дошкольного возраста ППД.  

Детство-Пресс. 

Санкт-Петербург  

Зыкова Т.С., 

Носкова Л.Б., 

Сухова В.Б. и др. 

Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 1 вида. 

Просвещение. 

Москва.  

Леонгард Э.И.  "Всегда вместе". Программно-методическое 

пособие для родителей детей с патологией 

слуха. Часть II  

Центр Леонгард. 

Москва  

Леонгард Э.И.  Методические материалы по обучению детей 

с нарушением слуха по методу Леонгард.  

Центр Леонгард по 

обучению и 

соцкультурной 

реабилитации 

глухих. Москва, 

Саранск.  

Леонгард Э.И.  Методическое пособие в помощь педагогам, 

работающим по системе Э.И.Леонгард  

Москва  

Леонгард Э.И.  Программа "Общение" Воспитание и 

обучение слабослышаших детей 

дошкольного возраста в д/саду.  

Депертамент 

образования 

г.Москвы  

Леонгард Э.И.  Развитие речи детей с нарушенным слухом в 

детском саду: Методические рекомендации.  

Академия 

педагогических 

наук.Москва.  

Леонгард Э.И., 

Самсонова Е.Г.  

Развитие речи детей с нарушенным слухом в 

семье  

Просвещение. 

Москва.  

Лободин В.Т., 

Лавренова Г.В. и 

др.  

Как сохранить здоровье педагога  Москва  

Майер А.А.  Практические материалы по освоению 

содержания ФГОС в ДОО  

Изд. Педагогическое 

общество России  

Руленкова Л.И.  Как научить глухого ребенка слушать и 

говорить на основе верботонального метода: 

пособие для педагога-дефектолога  

Парадигма  
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Русаков А.С.  Антология дошкольного образования 

"Московия" Навигатор проектов примерных 

основных образовательных программ: 

Сборник.  

Национальное 

образование  

Скоролупова 

О.А.  

Планирование, как один из этапов 

методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Скрипторий. 

Москва.  

Шматко Н.Д., 

Пелымская Т.В. 

Книга для воспитателей и родителей  Просвещение. 

Москва 

Амасьянц Р.А., 

Амасьянц Э.А.  

Клиника интеллектуальных нарушений  Просвещение. 

Москва.  

Апраушев А.В.  Тифлосурдопедагогика. Воспитание, 

обучение, трудовая и социальная 

реабилитация слепоглухонемых.  

Просвещение. 

Москва.  

Басилова Т.А., 

Александрова 

Н.А. 

Как помочь малышу со сложным 

нарушением развития. 

Просвещение 

Москва.  

Белова Н.И.  Специальная дошкольная сурдопедагогика  Просвещение. 

Москва.  

Белявский Б.В., 

Дмитриев А.А. 

Министерство 

образования и 

науки РФ.  

Двигательные оздоровительные технологии в 

системе специального образования.  

Просвещение. 

Москва.  

Волосовец Т.В., 

Сазонова С.Н.  

Организация педагогического процесса в 

дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего вида.  

Просвещение. 

Москва.  

Головчиц Л.А.  Дошкольная сурдопедагогика  Просвещение. 

Москва.  

Доброва А.Д.  Хрестоматия по истории дошкольного 

воспитания глухонемых детей  

Просвещение. 

Москва.  

Зайцева Г.Л.  Использование жестовой речи на уроках 

литературы в вечерних школах глухих и 

слабослышащих 

Просвещение. 

Москва.  

Катаева А.А., 

Стребелева Е.А.  

Дошкольная олигофренопедагогика  Просвещение. 

Москва.  

Кроткова А.В.  Специальное развитие и воспитание 

дошкольников с церебральным параличом  

Просвещение. 

Москва.  

Леонгард Э.И. Всегда вместе: программно-методическое 

пособие для родителей детей с патологией 

слуха  

Просвещение. 

Москва.  

Леонгард Э.И.  Всегда вместе: программно-методическое 

пособие для родителей детей с патологией 

слуха  

Просвещение. 

Москва.  

Леонгард Э.И.  Всегда вместе: программно-методическое 

пособие для родителей детей с патологией 

слуха  

Просвещение. 

Москва.  

Леонгард Э.И.  Всегда вместе  Просвещение. 

Москва.  
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Леонгард Э.И.  Методические материалы по обучению детей 

с нарушением слуха по методу Леонгард  

Просвещение. 

Москва.  

Назарова Л.П.  Методика развития слухового восприятия у 

детей с нарушениями слуха.  

Просвещение. 

Москва.  

Рау Ф.Ф. и др.  Использование и развитие слухового 

восприятия у глухонемых и тугоухих 

учащихся  

Просвещение. 

Москва.  

Речицкая Е.Г., 

Филоненко-

Алексеева И.Н.  

Развитие творческих способностей у 

старших дошкольников с нарушением слуха  

Просвещение. 

Москва.  

Соломатина И.В.  Синдром Ушера и наши дети: Родителям 

детей с нарушением Слуха, педагогам и 

соц.работникам.  

Просвещение. 

Москва.  

 Социально-коммуникативное развитие  

Буре Р.С.,  Воспитание дошкольника в труде  Просвещение  

Буре Р.С., 

Година Г.Н.  

Учите детей трудиться  Просвещение  

Куцакова Л.В.  Нравственное трудовое воспитание ребенка-

дошкольника  

Владос  

Мазурина А.Ф.  Труд и наблюдения в природе 2-е изд.  Просвещение  

Мазурина А.Ф.  Наблюдения и труд детей в природе 3-е изд.  Просвещение  

Нечаева В.Г.  Воспитание дошкольника в труде  Просвещение  

Русскова Л.В.  Трудовое воспитание детей дошкольного 

возраста  

Просвещение  

 Познавательное развитие  

Альтхауз Д., 

Дум Э 

Цвет, форма, количество  Просвещение.  

Москва.  

Итина Л.С.  Занимательный треугольник и танграм (6-8 

лет)  

Просвещение. 

Москва.  

Колесникова 

Е.В.  

Я считаю до двадцати. (Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет)  

Творческий центр 

"Сфера"  

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

Развивающиие игры с карточками "Познаем 

мир", Что это? Кто это? 5-6 лет  

Вентана-Граф  

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

Развивающиие игры с карточками "Познаем 

мир", 4-5 лет  

Вентана-Граф  

Безруких М.М., 

Филиппова Т.А.  

"Познаем мир", 3-4 года  Вентана-Граф  

Веретенникова 

С.А.  

Ознакомление дошкольников с природой  Просвещение  

 Речевое развитие  

Алябьева Е.А.  Логоритмические упражнения без 

музыкального сопровождения: Методическое 

М:ТЦ Сфера  
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пособие  

Гербова В.В, 

А.И.Максаков  

Занятия по развитию речи в первой младшей 

группк детского сада.  

М.:Просвещение  

Гербова В.В.  Учусь говорить (средний возраст)  М.:Просвещение  

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада.  

М.:Просвещение  

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада.  

М.:Просвещение  

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет.  М.:Просвещение  

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в старшей группе 

детского сада.  

М.:Просвещение  

Гербова В.В.  Занятия по развитию речи в средней группе 

детского сада.  

М.:Просвещение  

Зыков С.А.  Методика обучения глухих детей языку  М.:Просвещение  

Зыков С.А.  Обучение глухих детей языку.  М.:Просвещение  

Иоффе В.Г.  Формирование речи у глухих дошкольников  М.:Просвещение  

Носкова Л.П., 

Головчиц Л.А.  

Методика развития речи дошкольников с 

нарушением слуха.  

М.:Просвещение  

Пелымская Т.В., 

Шматко Н.Д.  

Формирование устной речи дошкольников с 

нарушенным слухом  

М.:Просвещение  

 Художественно-эстетическое развитие  

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском  

Владос  

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском  

Владос  

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском  

Владос  

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском  

Владос  

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском  

Владос  

Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. Программа, конспекты. 

Подготовительная к школе группа  

Владос  

 Физическое развитие  

А.С. Галанов  Игры, которые лечат детей от года до 3 лет  ТЦ "Сфера"  

Глазырина Л.Д.  Физическая культура - дошкольникам. 

Средний возраст  

Владос  

Глазырина Л.Д.  Физическая культура - дошкольникам. 

Старший возраст  

Владос  
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Глазырина Л.Д.,  Методика физического воспитания детей  Владос  

Юзбекова Е.А.  Ступеньки творчества: Место игры в 

интеллектуальном развитии дошкольника.  

Линка-Пресс  

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ОРДД (далее – 

РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию программ, разработанных педагогами ОРДД. При 

проектировании РППС в каждом кабинете учтены особенности 

образовательной деятельности, возможности и потребности участников 

образовательных  отношений. 

В соответствии со ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ОРДД; 

 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость ОРДД и вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка; 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ОРДД.  

РППС ОРДД обеспечивает возможности реализации разных видов 

детской активности: 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. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих   
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4) РППС (детской мебели, мягких модулей, ширм) в разных видах 

детской активности; 

5) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, которые направлены на реализацию 

детской активности; 

6) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

При проектировании РППС педагоги учитывают целостность 

образовательной деятельности по образовательным областям, заданным 

Стандартом: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в ОРДД созданы условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. Имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Развивающая предметно-пространственная среда ОРДД обеспечивает 

условия для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. Педагогами 

предусмотрены центры для разных видов двигательной активности детей – 

бега, прыжков, лазания, метания и др.Имеется оборудование, инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Развивающая предметно-пространственная среда в ОРДД обеспечивает 

условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

деятельности педагогов. Кроме того, обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 
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РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Все помещения ОРДД оформлены с художественным 

вкусом; выделены центры, которые оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для демонстрации 

детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для предоставления информации о реализации АООП всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией АООП и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, 

системный, вариативный, пластически меняющийся механизм непрерывной 

психолого-педагогической помощи ребенку с нарушениями развития на пути 

становления его социальной компетентности в различных видах 

деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании 

мобильности и общественной активности.  

Среда имеет свою специфику, которая обеспечивает коррекционно-

компенсаторные условия для полноценного развития всех видов детской 

деятельности. Она решает задачи психического развития ребенка с 

различными нарушениями и обеспечивает достаточно полный его контакт с 

окружающим миром, так как направляет внимание ребенка на новые 

действия и ситуации, обогащает его информацией и стимулирует к 

правильному решению проблемы, тем самым удовлетворяет его потребность 

в общении, самоопределении и самореализации.  

Развивающая предметно-пространственная среда, наполненная 

специальными объектами, средствами, коррекционно-развивающими играми 
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и игрушками, дидактическими пособиями и материалами практически 

согласуется с уровнем «актуального развития» ребенка.  

Создание условий для 

реализации 

образовательной 

деятельности 

Наличие годового плана, а также паспортов кабинетов, где 

отражены событийности в развивающей предметно-

пространственной среде. Развивающая предметно-

пространственная среда в ОРДД создана в соответствии с 

принципом комплексно-тематического планирования, т.е. 

примерным календарѐм праздников. Для фиксации этих 

событий имеется стенд (выставка), который позволяет 

специалистам ОРДД совместно с детьми наглядно планировать 

мероприятия по подготовке к празднику или значимому 

событию. 

Создание условий для 

партнерского 

взаимодействия 

Наличие игр с правилами (игры на ловкость, на удачу, на 

умственную компетенцию); геометрические и традиционные 

мозаики, строительные наборы, конструкторы для работы в 

общем поле со сверстником; схемы, таблицы, пособия для 

совместного экспериментирования, рисования, схемы – 

напоминания для работы в малых социумах. 

Создание условий для 

стимулирования 

самостоятельной 

деятельности 

Наличие незавершенных продуктов (контурные и цветные 

наброски, альбомы и цветные листы для раскрашивания); 

графических образцов возможных поделок из бросового и 

строительного материала, построек из строительного 

материала; разнообразных образцов для копирования (по 

опорным точкам, по клеткам), классификационных схем – 

таблиц, схем последовательных преобразований. 

Создание условий для 

развития детской 

деятельности 

Наличие пособий для планирования деятельности совместно с 

детьми («Календарь событий», «Интересные дела нашей 

группы») отражающие наглядную информацию о предстоящих 

событиях; наличие схем, алгоритмов, отражающих 

последовательность действий; фиксирование результатов 

деятельности (календарь наблюдений за погодными 

явлениями); продукты детской деятельности и стенды для их 

демонстрации. 

Создание условий для 

организации детской 

деятельности 

Игрушки и игровые атрибуты, игрушки – предметы 

оперирования, маркеры игрового пространства, 

полифункциональные материалы. Материалы для рисования, 

лепки аппликации. Строительный, природный и бросовый 

материал. Объекты для исследования в действии, образно-

символический материал, нормативно-знаковый материал. 

Пособия для развития основных видов движений, организации 

подвижных игр, упражнений спортивного характера. Игры и 

дидактический материал для развития всех компонентов речи. 

Разные виды театров; музыкально-дидактические игры; 

музыкальные инструменты (самодельные «трещалки», 

«шумелки»). Материал для ознакомления с трудом и взрослых.  

Создание условий для 

эмоционального  

благополучия 

Создание располагающей, почти домашней обстановки, в 

которой дети чувствуют себя свободно и комфортно, уютно и 

уверенно, где дети могут занять себя любимым интересным 

делом. Оформление вызывает эмоции и яркие неповторимые 

ощущения, способствуют снятию напряжѐнности, излишней 

тревоги, открывают возможность выбора рода занятий, 
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материала, пространства. 

Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

Библиотека литературы энциклопедического характера, 

элементарные «лаборатории», наборы иллюстративного 

материала, инициирующие детское любопытство, 

стимулирующие стремление к вопросам и исследованию. ТСО: 

телевизор, компьютер, DVD – проигрыватель и диски с 

записями познавательных программ. Специально 

оборудованное место для демонстрации проектов (выставка, 

витрина). 

Специальная 

коррекционно-

развивающая среда 

Среда ОРДД содержит материалы для развития мелкой 

моторики, творческого самовыражения, развития 

мыслительных функций, центры сюжетно-ролевых игр, 

речевой и театральный и физкультурный уголки, а также 

материалы для коррекционно-развивающей деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинетов 

является вариабельной и может изменяться в зависимости от 

тематики изучаемого материала. Организация развивающей 

предметно-пространственной среды в кабинетах направлена на: 

создание психологически комфортной для ребенка игровой 

среды и благоприятных условий для воспитания и обучения 

ребѐнка как в процессе его самостоятельной игровой 

активности, так и при непосредственной образовательной 

деятельности. Создание возможности проведения 

коррекционной работы учителя-логопеда, дефектолога, 

формирование и развитие  словарного запаса и т.п. и 

обеспечение условий для развития познавательных и 

творческих способностей детей. 

 

Все компоненты развивающей предметно-пространственной среды в 

ОРДД включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития детей.  

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, 

педагоги ОРДД опираются на следующие принципы построения 

развивающей предметно - пространственной среды:  

 
Уважения к 

потребностям, 

нуждам 

ребѐнка  

У ребенка дошкольного возраста независимо от наличия дефекта есть 

три основные потребности: потребность в движении, потребность в 

общении, потребность в познании. У каждого ребенка имеется 

самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор 

оборудования и материалов для группы определяется особенностями 

развития детей конкретного возраста и характерными для этого 

возраста сензитивными периодами.  

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные 

игры, поэтому в кабинетах оборудование размещаете таким образом, 

чтобы детям удобно было организовывать совместную деятельность.  

Уважения к 

мнению 

При организации любой деятельности учитывается мнение каждого 

ребенка, выслушиваются предложения и пожелания всех детей 
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ребенка  группы, которые, по возможности, удовлетворяются.  

Функциональн

ости  

В обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. 

Используемые игры и пособия в основном адаптированы, 

многофункциональны, вариативны.  

Динамичности 

- статичности 

среды  

Развивающая среда не может быть построена окончательно, поэтому 

постоянно идет ее насыщение и реорганизация. Примерно один раз в 

два месяца часть материалов заменяется, по возможности 

переставляется оборудование.  

Комплексирова

ния и гибкого 

зонирования 

Развивающая предметно- пространственная среда в кабинетах ОРДД 

позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу: физкультурой, рисованием, конструированием и 

т.д. 

Индивидуально

й  

комфортности  

В ОРДД имеются функциональные помещения, в которых может 

развиваться и комфортно чувствовать себя каждый ребенок:  

1.Зал адаптивной физической культуры;  

2. Кабинет психолога;  

3. Кабинет логопеда;  

4. Кабинет дефектолога. 

5. Комната для сюжетно-ролевых игр 

6.Коррекционно-развивающий кабинет. 

Учета 

гендерных и 

возрастных 

различий детей  

Создавая образовательную среду группы, педагоги учитывают  

возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 

способности.  

 

Проведенные в области коррекционной дошкольной педагогике, 

исследования особенностей развития игровой деятельности у детей с 

различными нарушения показывают, что для организации их игр требуются 

специальные условия. Это в первую очередь обусловлено своеобразием 

развития игровой деятельности у данной категории дошкольников. Поэтому, 

для преодоления отставания в развитии игровой деятельности, педагогами 

ОРДД создаются такие условия, которые обеспечивают детям правильное 

понимание и отражение в своих играх окружающего мира и поведения 

людей. Создавая РППС в каждом помещении ОРДД, учитываются 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников 

образовательных отношений, дизайн и эргономику современной среды, 

психологические особенности детей, посещающих ОРДД. 
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3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

Программа построена с учетом следующих нормативных документов 

федерального уровня: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПин 

2.4.1.3049-13); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 

г. № 1839-р «Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года»; 

Регионального уровня: 

- Государственная программа Забайкальского края «Развитие 

образования Забайкальского края на 2014 - 2020 годы» (утв. постановлением 

Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 г. № 225); 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
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образования», (утв. распоряжением Правительства Забайкальского края от 27 

февраля 2013 года № 93-р (в редакции № 413-р от 20 сентября  2017 года); 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края от 26 августа 2016 года № 607 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в дошкольных образовательных организациях Забайкальского 

края в штатном режиме»; 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края от 29 марта 2017 года № 213 «Об утверждении 

регионального плана мероприятий по достижению 100 процентов 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет на 

период 2017-2020 годы»; 

Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края от 18 декабря 2015 года № 100 «Об утверждении 

регионального плана мероприятий («дорожная карта») по обеспечению 

доступности дошкольного образования для детей раннего возраста на 2016-

2020 г.» 

Кроме того, предусмотрена локальная нормативно-правовая база: 

- Положение о приеме детей в отделение раннего и дошкольного детства 

«Шаг навстречу» государственного общеобразовательного учреждения 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир»; 

- Положение об организации деятельности отделения раннего и 

дошкольного детства «Шаг навстречу» государственного 

общеобразовательного учреждения «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир» (в положении прописаны формы 

работы с родителями); 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

государственного общеобразовательного учреждения «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир»; 



171 

- Положение о «Портфолио воспитанника» государственного 

общеобразовательного учреждения «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир»; 

- Положение об организации деятельности групп кратковременного 

пребывания для детей в возрасте от 2 до 8 лет в отделении раннего и 

дошкольного детства «Шаг навстречу» государственного 

общеобразовательного учреждения «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир». 

Приказ директора ГОУ «Забайкальский центр специального образования 

и развития «Открытый мир» от 13 сентября 2019 года № 97-уа «Об 

утверждении документации отделения раннего и дошкольного детства «Шаг 

навстречу». 

       

3.9. Организация образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательной деятельности и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам ОРДД «Шаг навстречу» 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов ОРДД. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и должно быть 

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических 

условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности ОРДД направлено на совершенствование образовательной 

деятельности с учѐтом результата как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации АООП ОРДД «Шаг навстречу». 
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Учебный год в ОРДД длится с сентября по май, в течение недели 

проводится групповая образовательная деятельность, индивидуальная 

образовательная деятельность и психолого-педагогическое сопровождение 

родителей. Длительность непрерывной образовательной деятельности:  

Для детей от 2 года до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не превышает 10 минут. Образовательная 

деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня (по 8-10 

минут). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для 

детей от 2 до 3 лет не превышает 30 – 40 минут соответственно. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не 

более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 

6-ти до 8-ми лет – не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки для детей от 3 до 5 лет не превышает 30 и 40 

минут соответственно, а для детей от 5 до 6 лет – 45 минут, для детей от 6 до 

8 лет – 1,5 часа. 

Педагоги ОРДД самостоятельны в выборе программ из комплекса 

вариативных, во внесении изменений в них (с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей), а также в разработке собственных 

(авторских) программ с учетом методологических, психологических и 

методических основ. 

3.10. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 
 Разделы Мероприятия Ответственный Примечания 

Организация ключевых творческих дел 

Массовые 

мероприятия с 

детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ ОРДД 

«Шаг навстречу» 

Конкурс  

«Дары Осени» 

воспитатели Сентябрь  

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

игрушка» 

Воспитатели, 

учитель-логопед 

Октябрь  

«День матери..» 

 

воспитатель, 

учитель-

дефектолог 

Ноябрь  

Конкурс на лучшую 

новогоднюю поделку 

воспитатели 

 

Декабрь  
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Новогодний праздник 

«В гости елка к нам 

пришла» 

Воспитатели, 

учитель-

дефектолог 

Декабрь  

Развлечение «Зимние 

забавы» 

Все специалисты 

 

Январь  

Изготовление поделок 

ко Дню защитников 

Отечества с детьми 

дошкольного возраста  

Воспитатели 

 

Февраль  

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника отечества 

«Шоу суперпап» 

Все специалисты 

(отв.воспитатель) 

Февраль  

 

 

Изготовление поделок 

для мам и бабушек 

Воспитатели 

 

Март  

Развлечение «Мамин 

день» 

Все специалисты 

(учитель-

дефектолог) 

Март  

Общецентровское 

мероприятие 

«Слухоречевая 

конференция/праздник 

речи» 

Все специалисты 

дают открытые 

мероприятия 

Март  

Игровая терапия Педагог-психолог Апрель  

Ознакомление 

дошкольников с днем 

космонавтики  

Педагог-психолог Апрель  

Конкурс  поделок  для 

ветеранов «Помним и 

гордимся» ( к дню 

ПОБЕДЫ!) 

Все специалисты  

(отв. воспитатель) 

Май  

Посещение 

развлекательного 

центра «Динозаврия» 

Все специалисты  

(отв. воспитатель) 

Май 
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3.11 Распределение лексических тем 

 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябр

ь 

 

3 неделя 

 
Осень. 

Дать представление о временах года, уточнить основные признаки 

осени; 

расширение активного словаря детей, активизировать в речи 

название деревьев упражнять в образовании и правильном 

использовании формы родительного падежа существительных с 

предлогом «с»;  

образовании относительных прилагательных; уточнять и 

расширять представления об осенних изменениях в природе;  

развивать слуховую память, мелкую моторику, речевое дыхание; 

развитие общей и мелкой моторики рук, речевых навыков (голос, 

дыхание, темп речи), зрительного и слухового восприятия; 

сенсорное развитие.Итоговое мероприятие: « Осенний праздник». 

Конкурс «Дары Осени» 

4 неделя Части тела и лица. Туалетные принадлежности. 

Дать понятие о частях тела;  

развитие основных видов моторики, зрительного, тактильно-

кинестетического, слухового восприятия, памяти, мышления; 

активизировать словарь детей; чувства ритма.  

Коррекция личностной сферы. 

Октябрь 1 неделя Игрушки. 
Расширять и активизировать словарь по теме «Игрушки»; 

упражнять в употреблении существительных в дательном падеже с 

предлогом «к»;  

упражнять в образовании притяжательных прилагательных от 

существительных, их согласовании, в употреблении глаголов; 

развивать слуховое и зрительное внимание; 

учить детей составлять описательные рассказы об игрушках; 

развивать зрительную память, восприятие; 

упражнять в употреблении существительных в родительном 

падеже. Итоговое мероприятие: «Выставка рисунков: «Моя 

любимая игрушка». 

2 неделя Одежда. Обувь. 
Расширять и активизировать словарь по теме: «Одежда. Обувь»;  

уточнять и закреплять представления детей о назначении одежды; 

упражнять в употреблении существительных в родительном 

падеже, образовании относительных прилагательных; 

развивать мышление детей, упражнять в классификации видов 

одежды по сезонам; 
развивать зрительное внимание; продолжить учить детей 

составлять описательные рассказы об одежде, обуви, используя 

картинки, алгоритмы; 

развивать зрительную память, мелкую моторику; 

развивать умение образовывать прилагательные от 

существительных. Итоговое мероприятие: Викторина «В гостях у 

Маши». 
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3-4 

неделя 
Домашние животные. Домашние птицы. 
Дать представление о домашних животных;  

- закрепить знания детей о пользе, приносимой домашними 

животными, и о том, чем они питаются; 

 - упражнять в употреблении существительных в творительном 

падеже, развивать фразовую речь;  

- упражнять в образовании существительных при помощи 

суффиксов – онок, -енок, активизировать в речи название 

животных;  

- развивать мышление детей, упражнять в классификации; учить 

составлять описательные рассказы о животных, используя 

иллюстрации, развивать ассоциативное, логическое мышление;  

- развивать зрительное внимание, память;  

- развитие моторики рук, голоса, интонационной выразительности, 

зрительного и слухового восприятия, эмоциональной сферы. 

Итоговое мероприятие: Экскурсия на подсобное хозяйство. 

Выставка работ «Домашние животные и птицы». 

 5 неделя Семья 

Дать понятие о семье;  

учить составлять описательные рассказы о семье, 

развитие активного словаря, общей и мелкой моторики рук, 

восприятия,мышления, памяти;  

формирование речевого слуха, чувства ритма;  

коррекция эмоциональной и личностной сферы, социальная 

адаптация. 

Итоговое мероприятие: Спортивный праздник совместно с 

родителями.  

Ноябрь 1 неделя Мебель 
Расширять и углублять представления детей о мебели, ее 

назначении, свойствах; учить классифицировать мебель; расширять 

словарный запас детей, обогащая его названиями деталей мебели; 

упражнять в образовании притяжательных прилагательных, 

активизировать глаголы; развивать умение сравнивать предметы 

между собой, видеть сходства и отличия; упражнять в построении 

сложных предложений с использованием союзов «а», «и», развитие 

общей и мелкой моторики рук; развитие зрительного и слухового 

восприятия, памяти,наглядно-образного мышления, чувства ритма. 

Итоговое мероприятие: сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери» 

2 неделя Посуда. Пища 
Дать представление о посуде, ее назначении, видах;  

развивать умение слушать и запоминать небольшой текст, 

пересказывать его, последовательно излагая события; упражнять в 

словообразовании с помощью суффиксов -чик, -чк; учить детей 

составлять описательные рассказы о посуде, используя картинку, 

алгоритм; развивать мышление детей, упражняя в классификации; 

развивать общую и мелкую моторику рук, чувства ритма, 

зрительного и слухового восприятия, памяти, мышления, речи. 

3 неделя Транспорт 
Дать представление о транспорте;  

развивать мышление детей, упражняя в классификации; уточнять и 

углублять представления детей о роли машин в жизни человека; 

учить образовывать существительные при помощи суффиксов -ист, 
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-щик, - чик, обозначающих транспортные профессии;  

развивать умение запоминать небольшой рассказ, пересказывать 

его;  

упражнять в словообразовании с помощью суффиксов -ист, - щик, - 

чик; развивать зрительное внимание. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра: «Расскажи мне, 

светофор» или «Моя улица». 

 4 неделя Мой дом 

Сформировать представление о доме, его важности и назначении; 

развитие активного словаря, общей и мелкой моторики рук, 

зрительного и слухового восприятия, памяти,  наглядно-образного 

мышления. 

Итоговое мероприятие: Конкурс макетов «Мой дом» 

Декабрь 1 неделя Зима 
Уточнять и расширять представления детей о зимнем сезоне;  

упражнять детей в подборе определений к словам, расширять 

глагольный словарь;  

развивать умение составлять распространенные предложения с 

однородными членами; познакомить с родственными словами; 

развивать ассоциативное мышление, связную речь, слуховое и 

зрительное восприятие, память, мышление, общую и мелкую  

моторику рук, чувство ритма. 

Итоговое мероприятие: Интегрированное занятие «В гости к 

Мишке в зимний лес» 

2 -

3недели 
Лес и его обитатели 
Расширять и обобщать представления детей о жизни диких 

животных, активизировать названия диких животных, их жилищ, 

детенышей; формировать обобщенное понятие «дикие животные»;  

упражнять в употреблении существительных в родительном 

падеже, притяжательных, координировать речь с движением, 

развитие чувства ритма, всех видов моторики, голоса,  речевого 

дыхания, зрительного и слухового восприятия. 

4 неделя Новый год. 

Праздник елки 
Дать представление о новогоднем празднике, создавать у детей 

ощущения ожидания праздника; учить детей составлять рассказ по 

картинке, из личного опыта; упражнять в словообразовании, 

активизировать в речи относительные прилагательные; развивать 

внимание, память, графомоторные навыки;  воспитывать добрые 

чувства к людям, животным, развивать эмоциональную 

выразительность речи. 

Итоговое мероприятие: Конкурс «Новогодняя поделка». 

Новогодний праздник. 

Январь 1-2 

неделя 
Зимние каникулы.  

Развлечения, игры, театрализованные представления. 

3 неделя Зимние забавы 

Закрепление представлений о признаках зимы; развитие крупной и 

мелкой моторики, восприятия (сенсорных эталонов, 

ориентирования в пространстве), памяти, мышления, речи. 

Итоговое мероприятие: «Зимние забавы» 
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 4 неделя Животные Севера 
Дать представление о диких животных и их детенышах;  

учить детей понимать загадки- описания о животных и птицах, 

учить составлять описательные рассказы; 

расширять активный словарь детей, координировать речь с 

движением, развитие чувства ритма, всех видов моторики, голоса, 

речевого дыхания, зрительного и слухового восприятия. 

Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация: «Северное 

сияние», викторина «Северные приключения» 

Феврал

ь 

1-2 

недели 
Профессии 
Сформировать представление о профессиях, дать понятие 

профессионального транспорта;учить детей составлять рассказ по 

картинке, передавая смысл сюжета;  

учить детей использовать в рассказе определения, строить 

распространенные предложения; развивать зрительное внимание, 

развитие активного словаря детей, зрительного и слухового 

восприятия, памяти, мышления, всех видов моторики рук, чувства 

ритма. 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Мир профессий» 

3 неделя Защитники, солдаты 
Познакомить детей с военными профессиями;  

учить составлять рассказ о защитниках Родины. Дать 

представление об отличительных особенностях мальчиков и 

девочек;  

формировать патриотические чувства у детей. Развитие общей и 

мелкой моторики рук, мышления, зрительного, слухового, 

тактильно-кинестетического восприятия, чувства ритма, активного 

словаря детей. 

Итоговое мероприятие: Спортивный праздник «Шоу суперпап» 

4 неделя В мире звуков 

Дать понятие музыкальных инструментов; закрепить 

представление о назначении органов чувств; развитие слухового 

восприятия, мелкой и крупной моторики; чувства ритма и 

слаженных движений под музыку; коррекция эмоционально-

волевой сферы, социальная адаптация. 

Итоговое мероприятие: Игра «Звуки вокруг нас» 

Март 1 неделя Мамин праздник 

Дать представление об отличительных особенностях мальчиков и 

девочек; формировать почтительное,  доброжелательное отношение 

к маме, бабушке, сестре (женщине), развивать память, слуховое 

внимание; помочь запомнить стихотворение о маме (Е.Блашнина 

«Вот какая мама». Развитие общей и мелкой моторики; навыков 

координирования речи с движением,  чувства ритма, восприятия, 

мышления, памяти. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Мамин день» 

2-3 

недели 
Весна. Птицы 
Закрепить представление о временах года, признаках весны, 

птицах; учить составлять описательные рассказы по опорным 

картинкам, учить детей запоминать и пересказывать небольшой 

текст, учить узнавать родственные слова; упражнять в образовании 

существительных с помощью суффиксов –ат, -ят; развивать 

зрительное внимание, память, ассоциативное мышление развитие 
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общей, мелкой, артикуляционной моторики, интонационной 

выразительности, чувства ритма, зрительного и слухового 

восприятия, памяти, речи. 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Накормим птиц» 

 4 неделя Животные жарких стран 
Дать представление о диких животных и их детенышах; помочь 

запомнить названия животных и птиц из жарких стран; учить 

образовывать сложные слова; упражнять в употреблении 

притяжательных прилагательных; развивать зрительное 

восприятие, слуховую и зрительную память, мелкую моторику,  

учить составлять описательные рассказы о животных, опираясь на 

картинку, алгоритмы; расширять активный словарь детей, 

координировать речь с движением, развитие чувства ритма, всех 

видов моторики, голоса,  речевого дыхания, зрительного и 

слухового восприятия. 

Итоговое мероприятие: Экскурсия в зоопарк 

Апрель 1

  

1 неделя 

Откуда хлеб пришѐл.  

Закрепить представление о том, как хлеб пришел к нам на стол; 

обратить внимание на содержание труда людей, на их слаженность 

и взаимопомощь в работе, на механизацию труда; 
Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека; 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; 

Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу. 

Примерный словарь:рожь, пшеница, зерно, поле, колосс, комбайн, 

уборка, элеватор, хлебороб, мука, пшеничный, ржаной. 

Итоговое мероприятие: чаепитие: «Тесный круг друзей моих». 
2 неделя Небо. Космос 

Расширять представления об окружающем мире, рассказать о 

Космосе, космонавтах, астронавтах; познакомить с первым 

космонавтом планеты;  

развивать воображение; -воспитывать чувство гордости за 

достижения нашей страны. 

Итоговое мероприятие: Конкурс «Солнышко». Посещение 

плпнетария. 

3 неделя Водный мир 

Дать понятие водного мира, его обитателей; расширение 

словарного запаса детей, учить составлять рассказы по опорным 

картинкам, развитие крупной и мелкой моторики, речевого 

дыхания, памяти, восприятия, мышления. 

Итоговое мероприятие: Экскурсия в океанариум. Игровая терапия. 

4 неделя Мой город. Моя малая Родина 

Сформировать представление о понятиях: город, Родина; 

расширение словаря детей; развитие мелкой и крупной моторики, 

всех психических процессов, включая наглядно-образное 

мышление. 

Итоговое мероприятие: Коллективная аппликация «Мой город» 

5 неделя В гостях у сказки 

Расширить кругозор детей посредством сказки; развитие 

творческого воображения, слухового и зрительного восприятия, 

памяти, речи детей. 

Итоговое мероприятие: кукольный театр «Теремок». Коллективное 

посещение театра кукол. 
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Май 1 неделя Праздник 
Дать понятие праздника 9 мая; формировать патриотические 

чувства у детей, познакомить детей российским с гербом и флагом, 

президентом.  Развитие общей и мелкой моторики рук, мышления, 

восприятия, чувства ритма, активного словаря детей. 

Итоговое мероприятие: коллективная работа: «Слава 

победителям!» 

2 неделя Цветы 

Дать представление о луговых цветах, учить составлять рассказы 

по опорным картинкам, помочь запомнить некоторые названия 

цветов; развитие общей и мелкой моторики рук, мышления, 

зрительного, тактильно-кинестетического и слухового восприятия, 

памяти, речи детей, чувства ритма. 

Итоговое мероприятие: Экскурсия в ботанический сад 

3 неделя Насекомые 

Закрепить представление о временах года, признаках лета, 

насекомых; учить составлять рассказы по опорным картинкам, 

помочь запомнить стихотворение;  

развитие зрительного, тактильно-кинестетического, слухового 

восприятия, активного словаря, мышления, памяти, всех видов 

моторики. 

Итоговое мероприятие: Выставка коллажей «Бабочки на лугу» 

4 неделя Страна Вообразилия 

Развитие воображения детей, всех психических процессов; 

формирование предпосылок развития логического мышления. 

Итоговое мероприятие: Конкурс «Развивающие игрушки – своими 

руками». Посещение развлекательного центра. 

 

3.12. Организация рабочего времени специалиста 

 
Ф.И.О. спец-та/должность Нагрузка Номер 

кабинет 

Дни недели, 

режим работы  

ЗАНЯТОСТЬ КАБИНЕТОВ 

Михайленко 

В.А. 

 

Воспитатель 

 

В первую половину 

дня с 10
00

 до 13
00

 час. 

по расписанию, 

проводятся 

групповые и 

индивидуальные 

физкультурные 

коррекционные 

занятия и 

динамические часы 

(воспитатели) 

Во вторую половину 

дня с 13
00

 час. до 17
00 

час индивидуальные 

(вторник, четверг)  

Каб. № 7 

 

Понедельник-

пятница: 

С 10
00

 до 13
00

 час. 

(групповая работа) 

С 13
00

 час. до 

17
00

час. 

(индивидуальная 

работа) 

Науменко Учитель- Проводятся Каб. № 15 Понедельник-
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Е.В. дефектолог 

(сурдопедагог) 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

с учителем-

дефектологом 

(сурдопедагогом) 

пятница: 

с 9
00

 час. – 18
00

 час. 

Кокорина 

Г.А. 

Педагог-

психолог 

Проводятся 

групповые и 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие  

занятия с педагогом-

психологом  

Каб. №16 Понедельник-

пятница: 

с 9
00

 час. – 17
00

 час. 

Михайленко 

В.А. 

Воспитатель Проводятся 

групповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

по пяти 

образовательным 

областям в 

соответствии с ФГОС 

ДО (воспитатели) 

Во вторую половину 

дня с 13
00

 час. до 17
00 

час. индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

по изодеятельности. 

Каб. № 13 Понедельник-

пятница: 

с 08
00

 час. – 17
00

 

час. Синдзяк 

М.Н. 

Воспитатель 

Маккавеева 

С.А.,  

Аброскина 

А.С.. 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Проводятся 

индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

с учителем-

логопедом 

Каб №2 Понедельник-

пятница: 

с 9
00

 час. – 18
00

 час. 

ЧАСЫ РАБОТА СПЕЦИАЛИСТОВ 

Маккваеева 

С.А. 

Учитель-

логопед 

1,5 (30 час. в неделю) Каб. № 2 

 

Понедельник-

пятница  

09
00

 час. –16
00

 час. 

Науменко 

Е.В. 

Учитель-

дефектолог 

(сурдопедагог), 

учитель-

логопед 

1,5 (30 час. в неделю) Каб. № 15 Понедельник-

пятница: 

с 9
00

 час. – 18
00

 час 

Кокорина 

Г.А.. 

Педагог-

психолог 

1 ст. (36 час. в 

неделю) 
Каб. №16 Понедельник-

пятница: 

с 09
00

 час. – 17
00

 

час 

Аброскина 

А.С. 

Учитель-

дефектолог 

1 ст. (20 час. в 

неделю) 
Каб. № 2 Понедельник, 

пятница: 

с 09
00

 час. – 13
00

 

час. 

вторник, среда, 
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четверг с с 14
00

 час. 

– 18
00

 час 

Михайленко 

В.А. 

Воспитатель 1,5 ст. воспитателя 

(37 час. в неделю) 
Каб. № 13 Понедельник-

пятница: 

с 08
00

 до 13
00 

час. 

(групповые 

занятия) 

Вторник, четверг: 

14
00

 час – 16
30

 час. 

(индивидуальные 

занятия по 

физическому 

развитию) 

Синдзяк 

М.Н. 

Воспитатель 1,5 ст. воспитателя 

(38 час. в неделю) 

Понедельник-

пятница: 

с 08
00

 до 13
00 

час. 

(групповые 

занятия) 

Вторник, четверг: 

14
00

 час – 16
30

 час. 

(индивидуальные 

занятия по 

изо.деятельности) 

 

3.13. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание АООП. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. –  

М. : Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор 

образовательных программ дошкольного образования:сборник. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015.  

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные 

перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 
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5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2015.  
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36. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. 
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3.14. Краткая презентация АООП 

 
АООП направлена на психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 

до 8 лет на базе отделения раннего и дошкольного детства «Шаг навстречу», 

способствует максимальному использованию компенсаторных возможностей 

детского организма.  

Образовательная коррекционно-развивающая деятельность ОРДД 

включает в себя 3 направления:  

1 направление – работа групп кратковременного пребывания для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ (3 часа); 

2 направление – индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

3 направление – работа по сопровождению родителей (законных 

представителей), имеющих детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Кратковременный, но системный режим пребывания детей в возрасте 

от 2 до 8 лет в группе кратковременного пребывания отделения раннего и 

дошкольного детства «Шаг навстречу» позволяет сделать услуги 

дошкольного образования более доступными для населения, содействовать 

полноценному развитию ребенка-дошкольника. Программа позволяет 

учитывать особые образовательные потребности детей посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

В данной Программе определено взаимодействие всех участников 

образовательных отношений в достижении целей и задач адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в возрасте от 2 до 8 лет. 

АООП составлена с учетом специализированных программ, а также 

парциальных программ и технологий, направленных на коррекцию в 

развитии детей-инвалидов с различными нарушениями.  

Комплексное сопровождение ребенка-инвалида или ребенка с ОВЗ 

предполагает самое активное участие их родителей, которые должны не 
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только знать и понимать, какую работу проводят педагоги с их детьми, но и 

продолжать, дополнять и закреплять их работу в домашних условиях. Только 

совместными усилиями семьи и специалистов ОРДД можно достичь 

стабильных существенных результатов в коррекционной работе с ребенком. 

Основной целью в работе с родителями отделения раннего и 

дошкольного детства «Шаг навстречу» является профессиональная помощь 

семье в воспитании особых детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию воспитательных функций. 

 

 

 



187 

Приложение  

 

Структура НОД по аппликации, лепке, рисованию 

(технология развивающего обучения) 

Автор – Ирина Эдуардовна Куликовская 

I. Вводная часть. 

1. Создание игровой мотивации.  

2. Заинтересовывающий момент.  

3. Создание проблемной ситуации.  

4. Беседа, рассказ, загадывание загадок, чтение отрывков из различных 

литературных произведений, стихотворений, потешек. 

5. Театрализация (кукольный театр, драматизация).  

6. Выставки, ярмарки. 

7. Прослушивание музыкальных произведений, имитация движений.  

8. Психогимнастика.  

9. Дидактические игры.  

II. Основная часть. 
1.Рассматривание скульптуры, произведений живописи: 

а) восприятие в целом с акцентом на эстетические ценности в процессе 

краткой беседы; чтение стихотворений, слушание музыки, вызывающих в 

сознании соответствующий образ; сообщение сведений о скульпторе, 

художнике, поэте; 

б) восприятие отдельных частей: форма основной части, ее величина; 

форма и величина других частей, их расположение по отношению к главной 

части (строение предмета; цвет определяют в тех случаях, когда надо 

познакомить детей с ним или почувствовать изменившееся посредством 

цвета внутреннее состояние); беседа по содержанию произведения 

(настроение и поведение героев), о причинах эмоционального состояния, 

чувствах, которые оно вызывает у ребенка; 

в) восприятие в целом с акцентом внимания на самоценности 

произведения; придумывание нового названия произведения. 

2.Показ способов и приемов в рисовании, лепке, аппликации: полный 

показ, частичный показ, с помощью схемы, показ жестом, напоминание 

способов (словесное, схематичное).  

3.Практическая работа детей: руководство процессом изображения 

(индивидуальные советы, показ, уточнение способов выполнения работы). 

III.Заключительная часть.  

 Анализ ребѐнком собственной работы.  

1. Игровой анализ от лица персонажа.  

2. Анализ в сравнении с натурой.  

3. Рассказ о своѐм рисунке, рисунке товарища.  

4. Оформление выставки,  детских  книжек. 
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Структура фронтального НОД (традиционная) 

Автор – В.А.Сластѐнин 

 

 1.Определение   целей  деятельности.  

 2.Инструктаж (по правилам игры).  

 3. Уточнение целей деятельности.  

 4. Текущий контроль.  

 5. Индивидуальная помощь. 

 6. Подведение итогов занятия. 

 

Структура НОД (деятельностный подход. Автор - Л.Г.Петерсон) 

 
1. Самоопределение к деятельности (организационный момент).  

 Создаются условия для возникновения внутренней потребности 

«хочу».  

 Выделяется содержательная область «могу».  

2. Актуализация знаний (тренировка мыслительных операций). 

3. Постановка цели деятельности. Предлагается решить 

проблемную ситуацию. 

4. «Открытие» детьми нового знания. Метод разрешения 

проблемной ситуации с использованием предметных моделей и схем.  

5. Первичное закрепление во внешней речи. Устанавливается 

алгоритм выполнения задания.  

6. Самостоятельная деятельность детей.  

7. Рефлексия деятельности. Выявить «белые пятна», найти способ 

их заполнения. 

 

Структура НОД с использованием технологии ТРИЗ 

Автор – Г.Альтшуллер 

 
1. Настрой. Цель: объединить детей в творческий коллектив, 

настроить  на добро, создать внутреннюю мотивацию.  

Используются различные методы и приѐмы: пальчиковые игры, 

психогимнастика, рассматривание произведения искусства, прослушивание 

музыки, сказок, загадок и другое.  

2. Развитие творческого воображения. Цель: развитие творческой 

способности. Творчество (психологический словарь) – форма активности и 

самостоятельной деятельности, приводящая к созданию нового. Создание 

новых образов и идей путѐм переработки имеющихся представлений и 

понятий есть процесс воображения.  

На этом этапе важно включить фантазию ребѐнка (фантазия «бурлит» – 

ребѐнок раскрепощается). 

Методы и приѐмы: метод фокальных объектов, «Дорисовывание 

фигур» (по Торренсу), «Сочинение образа», «Приѐм эмпатии», дети 
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представляют себя на чьѐм-либо месте (М.А. Страунинг), «Сказка по кругу», 

«Грамматика фантазии» Д.Родари и др.   

3. Проблемная ситуация. Цель: научить детей находить решения в 

нестандартных ситуациях. Развивать оригинальность мыслительной 

деятельности. На этом этапе необходимо научить анализировать ситуацию с 

разных сторон. Постоянно открывать перед детьми «тайну двойного во 

всѐм».  

4. Блок информации. Цель: сообщить детям необходимую 

информацию с учѐтом системности.  

5. Реализация. Цель: научить детей самостоятельно добиваться 

поставленной задачи. Каждое занятие заканчивается продуктом фантазии 

ребѐнка (нарисовать, слепить, проиграть, показать, сконструировать и т.д.).  

6. Анализ детской деятельности.  

Важно помнить, что каждый день работы с детьми – поиск. Педагог не 

должен раскрывать истину, он должен научить еѐ находить (рассуждения, 

наводящие вопросы).  

Педагогам и родителям на заметку 

Если: 

 ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 

 ребенка высмеивают, он становится замкнутым; 

 ребенка хвалят, он учится быть благородным; 

 ребенка поддерживают, он учится ценить себя; 

 ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины; 

 ребенок растет в терпимости, он учится понимать других; 

 ребенок растет в честности, он учится быть справедливым; 

 ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей; 

 ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным; 

 ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить 

любовь в этом мире. 
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Приложение 

 
Технологическая карта непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД).  

Образовательные области: ________________________________________________________________________________ 

Тема НОД: ________________________________________________________________________________ 

Цель: ________________________________________________________________________________ 
Задачи: ________________________________________________________________________________ 

Оборудование (подготовка к 

НОД):___________________________________________________________________________ 

Предварительная  работа: ________________________________________________________________________________ 
Расширение, обогащение и активизация словаря (перечень новых слов, закрепление названий): 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

№ п/п 
Этапы работы по 

реализации НОД 

Содержание НОД 

Деятельность педагога Деятельность воспитанников 

1. 
Организационный 

момент 

 

Приветствие, доброе пожелание, установление 

зрительного, 

тактильного контактов и т.д. 

Приветствие, участие в игре и пр. 

 

Создание атмосферы психологической безопасности, 

эмоциональная поддержка ребенка (психогимнастика, 

коррекционные виды гимнастик,  прослушивание 

музыкальных произведений, имитация движений, 

пальчиковые игры). 

Готовность детей к общению, 

выполнение указаний, повтор за 

педагогом. 

Постановка цели образовательной деятельности, понятной 

и доступной ребенку 2-7 лет (создание условия для 

возникновения внутренней потребности «хочу»). 

Принятие ребенком цели как 

собственной стратегии действия, 

определение содержательная область 

«могу». 

Актуализация социального опыта и ранее приобретенных 

знаний с учетом поставленной цели (беседа, рассказ, 

загадывание загадок, чтение отрывков из различных 

литературных произведений, стихотворений, потешек). 

«Вспоминание» того, что он уже знает 

или что видел ранее. 

Побуждение ребенка к процессу познания (тренировка 

мыслительных операций). 

Определение каждым ребенком 

собственного мотива к познанию. 

Моделирование ситуации, вызывающей неподдельный 

интерес ребенка к происходящему. 

Проявление неподдельного интереса к 

происходящему. 

Создание проблемной ситуации, требующей разрешения. Осознание и принятие ребенком. 

проблемы (игровой) как задачи, 

требующей разрешения. 
Создание игровой мотивации. 

2. 

Основная часть 

 

Данный этап условно 

делится на 3 части: 

1 часть –

актуализация 

имеющихся знаний; 

2 часть –восприятие 

и 

усвоение нового; 

3 часть – 

практическая. 

Работа. 

В середине занятия 

обязательно 

проводится 

динамическая пауза. 

Актуализация имеющихся знаний, представлений. 

Создание ситуации, в которой возникает необходимость в получении новых представлений и 

умений 

Организация процесса познания в 

соответствии с поставленной целью 

(направление деятельности 

воспитанников наводящими или 

проблемными вопросами). 

Включение в процесс познания (участвуют в диалоге, 

высказывают свое мнение, основываясь на имеющихся 

представлениях, вспоминают ранее усвоенное, задают и 

отвечают на вопросы). 

Обыгрывание проблемной ситуации. Участие в предложенной игре. 

Восприятие и усвоение нового (либо расширение имеющихся представлений) 

Усвоение (закрепление, расширение, 

обобщение, систематизация) 

определенного объема знаний и 

представлений о свойствах и 

качествах объектов, их 

преобразовании, связях, способах 

действий и т.д. Педагог использует 

объяснение, рассказывание, 

организация поисковой деятельности. 

Активный поиск ответа на поставленный вопрос 

(наблюдают, рассматривают, сравнивают, участвуют в 

обсуждении, экспериментах. Отвечают и задают вопросы. 

Составляют высказывания, делают выводы (с помощью 

педагога), выполняют упражнения по образцу и т.д. 

Ориентирование детей на решение 

проблемных ситуаций, на поиск, 

исследование проблемы (описания 

методов и приемов совместной 

деятельности педагога и воспитанника 

для решения проблемы, организация и 

проведение экспериментов и т.д., 

использования коррекционно-

развивающих технологий). 
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Разбивка одной большой проблемы 

на отдельные «нетрудные» задачи. 
Исследование проблемы доступными путями и средствами. 

Динамическая пауза (использования 

здоровьесберегающих технологий). 

Смена вида деятельности, 

предупреждение утомляемости 

(проведение физкультминутки, 

подвижной игры). 

 

Участие в игре, выполнение физических упражнений, 

исполнение танца и пр. 

Практическая работа 

Овладение способами действия, 

применение знаний, навыков и 

умений (организация практической 

работы; оказание необходимой 

помощи и эмоциональной поддержки; 

организация взаимодействия в 

достижении результатов). 

Выполнение практической работы. Взаимодействие с 

другими детьми и педагогом (задают вопросы, помогают, 

договариваются, обмениваются предметами, распределяют 

действия в сотрудничестве и т.д.). Моделирование. 

Упражнения конструктивного, творческого характера. 

Выполнение практических творческих работ и др. 

Оказание необходимой помощи и 

поддержки в процессе познания. 

 

Обращение к взрослым за необходимой помощью и 

поддержкой. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка по пути 

познания. 

Стремление довести начатое до логического завершения. 

3. 
Заключительная 

часть 

Отслеживание хода организованной 

НОД, процесса познания (игровой 

анализ от лица персонажа). 

Оформление ребенком результата своей деятельности. 

Фиксирование индивидуального 

шага каждого ребенка в ходе 

познания, поиска, исследования. 

Поиск ответа на вопрос «Что у меня получилось, а что – 

нет?». 

Корректирование процесса познания 

в целях достижения запланированного 

результата. 

Осознание ребенком самого себя в собственной 

деятельности. 

Анализ результатов организованной 

учебной деятельности, процесса 

познания. 

Корректирование в ходе педагогической поддержки, 

помощи результатов собственной учебной деятельности. 

Формирование элементарных 

навыков самоконтроля. 

Корректирование при необходимости 

деятельности и результата в 

соответствии с поставленными 

задачами (рефлексия). 

Исправление возможных ошибок, самопроверка (возможно с 

помощью взрослого) по образцу. 

Подведение итогов НОД с разных 

точек зрения: качества усвоения 

новых знаний, качества выполненной 

работы, эмоционального состояния, 

обсуждение особенностей 

индивидуальной и совместной работы. 

Высказывания по поводу полученной информации, качества 

выполнения работы и воплощения собственного замысла, 

своего эмоционального состояния и т.д. 
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Приложение 
 

Методический инструментарий специалистов ОРДД 

Диагностический минимум: 

 
Вид диагностики Психофизиологиче

ские нарушения 
срок 

проведения 

методический инструментарий 

Диагностика 

развития 

познавательных 

психических 

процессов 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

сентябрь, 

май 
«Какие предметы спрятаны в 

рисунках?», «Найди одинаковые 

фигуры», «Дорисуй» 

(корректурная проба), «Запомни 

предметы», «Запомни слова», 

«Найди лишнее» Диагностика 

эмоционального 

состояния 

воспитанников 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

октябрь, 

июнь 

Проективные тесты «Рисунок 

семьи», «Дом - дерево - человек», 

«Несуществующее животное»; 

«Метод цветовых выборов» Л.Н. 

Собчик 
Определение 

уровня 

психологической 

готовности детей 

67 летнего 

возраста к 

обучению в 

школе: 

для детей с 

задержкой 

психического 

развития 

 И.Н. Агафонова «Найди правило», 

Двойной тест Мучника-Смирнова, 

Ю.З. Гильбух «Срисовывание 

бессмысленных слогов», 

Модифицированный вариант 

субтеста «Шифровка» Д. 

Векслера, О.М. Дьяченко 

«Допрессовывание фигур», И.Н. 

Агафонова 1.Определение 

интеллектуальной 

готовности 

 сентябрь, 

май 
«Приглашение в гости» 

(модифицированный вариант 

методики «Схематизация» Р.И. 

Бардиной) 

2.Определение 

волевой 

готовности к 

обучению 

  Структурно-функциональный 

анализ деятельности 

З.Определение 

личностной 

готовности к 

обучению 

  Беседа «Об отношении к школе и 
учению» (А.Л. Венгер) 

4.Определение 

коммуникативной 

готовности к 

обучению 

  «Изучение навыков культуры 

общения» (Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина) 

 



193 

 

Инструментарий педагога-психолога для углубленной диагностики (по 

запросу): 
 

№ 

п/ 

п 

Название 

используемой 

методики 

Автор /или источник Цель: Примечание 

Изучение уровня развития психических процессов  

1. Внимание 

1.1 Методика «Запомни и 

расставь точки» 

Р. С. Немов Часть I. 

Глава 3. Методы 

психодиагност ики 

детей дошкольного 

возраста 

оценка объема 
внимания ребенка 

Объѐмом внимания 

ребѐнка считается 

максимальное число 

точек, правильно 

воспроизведенных 
1.2 «Найди и вычеркни» Разработанная в 

АПН РФ НИИ 

физиологии детей и 

подростков 

определение 

продуктивности и 

устойчивости 

внимания 

Методика позволяет 

выявить особенности, 

отличающие детей с 

речевыми 

нарушениями от 

здоровых 

1.3 Оценка устойчивости 

и продуктивности 

внимания с помощью 

«Корректурной 

пробы» (детский 

вариант) 

Практикум по 

экспериментальной 

и прикладной 

психологии по 

редакцией доктора 

психологических 

наук А.А. Крылова 

оценка устойчивости 

и продуктивности 

внимания 

 

1.4 «Тест для изучения 

устойчивости и 

избирательности 

внимания» 

Мюнстенберг оценка устойчивости 

и избирательности 

внимания 

 

1.5 Модификация теста 

Рея «Тест 

переплетенных 

линий» 

Б. Рей оценка устойчивости 

внимания 

 

1.6 Модифицированный 

вариант субтеста 

«Шифровка» 

Субтест Д. Векслера Оценка развития 

произвольности 

внимания и 

зрительно-моторной 

координации 

 

2. Память 

2.1 Методика заучивания 

10 слов 

А.Р. Лурия определение 

продуктивности 

запоминания 

Оценка качества 

кратковременной и 

долговременной 

памяти 2.2 Методика 

«Запомни 

рисунки» 

Р. С. Немов Часть I. 

Глава 3. Методы 

психодиагност ики 

детей дошкольного 

возраста 

определение 

объема 

кратковременной 

зрительной 

памяти 

 

2.3 Двойной тест 

Мучника-Смирнова 

 Объем 

кратковременной и 

оперативной 

слуховой памяти 

 

3. Воображение 

3.1 Оценка воображения 

Методика 

«Дорисовывание 

фигур» 

О.А. Дьяченко определение уровня 

развития 

воображения, 

способности 

создавать 

оригинальные 

образы 

3.1 

4. Восприятие 

4.1 «Какие предметы 

спрятаны в 

рисунках?» 

Р. С. Немов Уровень развития восприятия детей 
 

5. Мышление 
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5.1 Методика «Чего не 

хватает на этих 

рисунках?» 

Р. С. Немов 

Часть I. Глава 3. 

Методы 

психодиагности 

ки детей 

дошкольного 

возраста 

оценивается 

способность ребенка формировать образы, 

делать связанные с ними умозаключения и 

представлять эти заключения в словесной 

форме 

5.2 «Узнай, кто это?»  

5.3 Методика «Чем 

залатать 

коврик?» 

Р. С. Немов 

Часть I. Глава 3. 

Методы 

психодиагности 

ки детей 

дошкольного 

возраста 

определение, насколько ребенок в состоянии, 

сохраняя в кратковременной и оперативной 

памяти образы увиденного, может 

практически их использовать, решая 

наглядные задачи 

5.4 «Нелепицы» Р. С. Немов 

Часть I. Глава 3. 

Методы 

психодиагности 

ки детей 

дошкольного 

возраста 

Элементарные образные представления об 

окружающем мире, умение рассуждать 

логически и грамматически правильно 

выражать свою мысль 

5.5 Методика 

«Четвѐртый 

лишний» 

Р. С. Немов 

Часть I. Глава 3. 

Методы 

психодиагности 

ки детей 

дошкольного 

возраста 

Определение у детей уровня развития 

операций классификации на невербальном и 

вербальном уровнях 

5.6 «Найди правило» И.Н. Агафонова Уровень сформированности логических 

действий (анализа, синтеза, сравнения) 

6. Методы изучения межличностных отношений 

6.1 «Изучение навыков 

культуры общения» 

Г.А. Урунтаева, 
Ю.А. Афонькина 

Потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками, уровень сформированности 

коммуникативных умений. 

7. Диагностика мотивационно — потребностной сферы 

7.1 Методика 

исследования 

мотивации 

учения у 

старших 

дошкольников и 

первоклассников 

М.Р. Гинзбург, И. 

Ю. Пахомова, Р.В. 

Овчарова 

Учебная мотивация 

7.2 Проективный рисунок 

«Что мне нравится в 

школе», «Анкета» 

Н.Г. Лусканова Мотивационная готовность к обучению в 

школе. 

7.3 «Отношение ребенка 

к школе» 

А. Н. Венгер, Е.А. 

Бугрименко 
Мотивационная готовность к обучению в 

школе. 

8. Диагностика эмоционально - личностной сферы 

8.1 Методика 

диагностики 

понимания 

эмоций 

дошкольниками по 

рисункам 

И.Н. Агафоновой позволяет выявить 

степень 

сформированности 

умения детей по 

рисункам определять 

эмоциональное 

состояние человека 

Это умение может 

выступать одним из 

показателей 

эмоционального 

развития ребѐнка. 

8.3 «Метод цветовых 
выборов» 

(модификация 

восьмицветовог о 

теста Люшера» 

Л. Н. Собчик Неосознаваемые, 
глубинные проблемы 

личности, актуальное 

состояние базисных 

потребностей, 

индивидуального 

стиля переживаний. 

 

9. Рисуночные (проективные) методы 
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9.1 «Рисунок человека», 

«Рисунок семьи» 

«Дом-дерево- 

человек» 

Гудинар - Харриса Методика направлена на исследование 

интеллектуально го развития ребѐнка 
 

 

 
Серия I. Обследование психологической базы речи 

Таблица 1 – Обследование внимания 

Цель Содержание задания Стартовое Итоговое 

баллы 

Выявить способность 

концентрировать внимание на 

предъявляемых объектах, 

наблюдательность, наличие 

интереса к работе. 

  «Что здесь забыл нарисовать 

художник?»  

  

«Найди среди детей мальчика, 

который нарисован в верхней 

части таблицы». 

  

«Найди в букете цветы, которые 

нарисованы вверху» 

  

«Что тут (на картинке) не 

дорисовано?» 

  

ИТОГО   

Оценка: 

- Внимание устойчивое – 3 балла. 

- Внимание устойчивое, но плохо переключается, быстро истощается, ошибок примерно 

третья часть – 2 балла. 

- Внимание неустойчивое, с низкой концентрацией, плохо переключается, половина 

ошибок при выполнении проб – 1 балл. 

- Низкая сосредоточенность внимание не концентрирует, ошибок при выполнении 

заданий больше половины – 0 баллов. 

Таблица 2 – Обследование восприятия 

Цель Содержание задания Стартовое Итоговое 

баллы 

Зрительное восприятие:   

- «Доска Сегена» Вкладывать силуэтные фигуры в 

пазы 

  

- «Узнай спрятанные предметы Предъявляются контурные, 

наложенные друг на друга 

изображения предметов 

  

- найти несколько отличий Предлагаются 2 картинки с 

некоторыми различиями друг от 

друга 

  

Тактильное восприятие:   

 «Угадай, что в мешочке?» Угадывание объемных фигур в 

мешочке, нахождение и показ на 

картинке. 

  

 «Почтовый ящик» С закрытыми глазами на ощупь 

опускает фигуры в прорези. 

  

Слуховое восприятие:    

- узнавание неречевых звуков Педагог проводит действия с 

предметами: ключами, бумагой, 

щелкает пальцами. 

  

- дифференциация звуков: 

«тихо-громко» 

Педагог произносит 

звукоподражания: 
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- «кто лает собака или щенок?» 

- «кто квакает лягушка или 

лягушонок?» 

- «чья песня ветра или ветерка?» 

- узнавание мелодий Напевание или отстукивание 

музыкальным инструментом 

знакомой мелодии. 

  

ИТОГО   

Оценка: 

Зрительное восприятие 

- Узнавание всех предметов, выполнение без ошибок – 3 балла. 

- Выполнение с ошибками, неузнавание предметов, длительность – 2 балла. 

- Все пробы с большими ошибками – 1 балл. 

Тактильное восприятие 

- Угадывание предметов по дифференциальным признакам – 3 балла. 

- Нарушается связь между словом, предметом и тактильными ощущениями от этого 

предмета, длительность выполнения с незначительной задержкой – 2 балла. 

- пробы выполняются с большим количеством ошибок – 1 балл. 

- не может выполнить – 0 баллов. 

Слуховое восприятие 

- Узнал все звуки и отдифференцировал их без ошибок – 3 балла. 

- Незначительные ошибки в узнавании звуков дифференцирование звуков – 2 балла. 

- Значительная часть ошибок в опознании и дифференциации звуков – 1 балл. 

- Не узнал в предложенных пробах звуки и песни – 0 баллов. 

Баллы, начисленные по каждой группе, суммируются. 

Таблица 3 – Обследование памяти 

Прием Содержание задания Стартовое Итоговое 

баллы 

Игра «Кого не стало?» - Перед ребенком 

раскладывают 5-6 игрушек, он 

должен запомнить их. Затем 

убираем одну из них. Ребенок 

должен угадать, какой 

игрушки не стало. 

  

 - Перед ребенком 

раскладывают 5-6 картинок и 

предлагают запомнить их 

расположение. Затем педагог 

незаметно меняет картинки 

местами. Ребенок должен 

восстановить  первоначальное 

расположение картинок. 

  

 ИТОГО:   

Оценка: 

- Нет ошибок, воспроизводит верно – 3 балла. 

- Отсроченное воспроизведение, единичные ошибки при выполнении – 2 балла. 

- Выполнение с большим количеством ошибок – 1 балл.  

- Не выполняет – 0 баллов. 

Серия II. Обследование моторики 

Таблица 4 – Обследование общей моторики 

Цель Содержание задания Стартовое Итоговое 

баллы 
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- Исследование двигательной 

памяти, переключаемости, 

самоконтроля при выполнении 

проб 

- Повторить любые движения    

- Повторить движения за 

исключением одного 

запретного 

  

- Исследование статической 

координации 

Стоять с закрытыми глазами: 

- стопы ног поставить на 

одной линии так, чтобы носок 

одной ноги упирался в пятку 

другой ,руки вытянуты 

вперед(5 сек); 

  

- на правой ноге, затем на 

левой (5сек) 

  

-Исследование 

пространственной организации 

 

- Прыжки на правой ноге, на 

левой, попеременно, затем 

попрыгать на двух ногах.  

  

- Обойти кабинет вокруг и 

вернуться, например, в правый 

угол и наоборот. 

  

- Поймать брошенный мяч 

правой рукой, затем левой. 

  

-Исследование ритмического 

рисунка 

- Отстучать за взрослым 

ритмический рисунок( …- ; -..-

; --.) 

  

- Сначала взрослый ударяет 

определенный ритм музыки, 

затем ребенок повторяет. 

  

ИТОГО   

Оценка:  

- Норма – 3 балла. 

- Незначительно нарушены координация, ритм движений, моторно неловок – 2 балла. 

- Движения выполняются неверно, с напряжением, грубыми ошибками при выполнении 

всех проб – 1 балл. 

- При выполнении неловок, падает, пространственно дезориентирован, путает право – 

лево – 0 баллов. 

Таблица 5 - Обследование произвольной моторики пальцев рук 

Все задания сначала проводятся по показу, а затем по словесной инструкции. 

Прием Содержание задания Стартовое Итоговое 

баллы 

Выполнять под 

счет: 

- Пальцы сжать в кулак – разжать (5-6 раз).   

- Держа ладони на поверхности стола, 

разъединить пальцы, соединить вместе (5-

6 раз) 

  

- Сложить пальцы в кольцо – раскрыть 

ладонь. 

  

- Попеременно соединить все пальцы рук с 

большим пальцем, сначала правой руки, 

затем левой, затем обеими руками 

одновременно. 

  

- На обеих руках одновременно показать 2 

и 3 пальцы («ушки»), 2 и 5 пальцы 

(«рожки») (5-6 раз). 
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- Выполнять пробу «Кулак – ребро – 

ладонь» ведущей рукой.  

  

ИТОГО:   

Оценка: 

- Норма, сохранность функций, уверенное пользование ведущей рукой, темп и 

координация не нарушены – 3 балла. 

- Недостаточность развития мелкой моторики; неполный объем движений; 

незначительные нарушения темпа, координации, переключаемости движений – 2 балла. 

- Моторная ограниченность, неуверенность в выборе ведущей руки, переключаемость 

нарушена – 1 балл. 

- Все пробы выполняются с грубыми нарушениями – 0 баллов. 

 

Серия III. Обследование артикуляционного аппарата 

Таблица 6 – Обследование мимической мускулатуры 

Цель Содержание задания Стартовое Итоговое 

баллы 

- Исследование объема и 

качества движения мышц лба 

- Нахмурить брови   

- Поднять брови   

- Наморщить лоб   

- Исследование объема и 

качества движений мышц глаз 

-Легко сомкнуть веки   

Плотно сомкнуть века   

-Закрыть правый глаз, затем 

левый, подмигнуть 

  

-Исследование объема и 

качества движений мышц щек 

- Надуть левую щеку   

- Надуть правую щеку   

-Надуть обе щеки 

одновременно 

  

- Исследование возможности 

произвольного формирования 

определенных мимических поз 

Удивление   

- Радость   

- Испуг   

- Грусть   

- Сердитое лицо   

Исследование символического 

праксиса (сначала по образцу, а 

затем по речевой инструкции) 

- Свист   

- Поцелуй   

- Улыбка   

- Оскал   

- Плевок   

- Цоканье   

ИТОГО:   

Оценка: 

- Выполнено правильно – 3 балла. 

- Правильное движение не удается или выполняется с содружественными движениями, 

мимическая картина поз нечеткая, смазанная – 2 балла. 

- Правильное движение не удается, при выполнении поз ограниченность мимической 

мускулатуры, амимичность, саливация, гиперкинез, синкинезии, посинение носогубного 

треугольника – 1 балл. 

- Выполнение мимических поз не удается совсем – 0 баллов. 

 

Таблица 7 - Обследование анатомического состояния артикуляционного аппарата 

Цель Содержание задания Стартовое Итоговое 

баллы 
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Губы Толстые, укороченные, расщелина верхней 

губы, послеоперационные рубцы, норма. 

  

Зубы Редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, 

кариозные, недоразвитые, смена молочных 

зубов, норма. 

  

Прикус Прогнатия, прогения, передний открытый, 

боковой открытый, дистальный, норма. 

  

Подъязычная 

уздечка 

Короткая, достаточной длины, после 

хирургического подсечения.  

  

Небо Готическое узкое, высокое, врожденная 

расщелина твердого неба, расщелина мягкого 

неба, норма. 

  

Язык Массивный, маленький   

ИТОГО:   

Оценка: 

- По всем показателям норма – 3 балла. 

- Нарушения в строении артикуляционного аппарата в каждом разделе по одному-двум 

показателям – 2 балла. 

- Нарушение в строении артикуляционного аппарата в каждом из разделов более трех – 1 

балл. 

- Грубые анатомические нарушения в строении артикуляционного аппарата – 0 баллов. 

 

Таблица 8 – Обследование моторики артикуляционного аппарата 

Цель Содержание задания Стартовое Итоговое 

баллы 

 Исследование 

двигательной 

функции губ 

- Сомкнуть губы   

- Округлить губы   

- Вытянуть – «хоботок»   

- «Улыбка» (зубов не видно)   

- Многократное произношение [б], [п]   

- Исследование 

двигательной 

функции челюсти 

- раскрыть рот – [А]   

движение нижней челюсти вправо, влево, 

вперед 

  

- Исследование 

двигательной 

функции языка 

- Положить широкий язык на нижнюю 

губу «лопатка» 

  

- Положить широкий язык на верхнюю 

губу  

  

«жало»   

- «часики»   

Поднять язык к верхним зубам, опустить к 

нижним 

  

- Закрыть глаза, вытянуть руки вперед, а 

кончик языка положить на губу 

  

Широко открыть рот и четко произнести 

[А] 

  

- Исследование 

продолжительности 

и силы выдоха 

- Сыграть на духовом инструменте   

- Поддувать пушинку   

ИТОГО:   

Оценка: 

- Движения выполняются в полном объеме, правильно – 3 балла. 
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- Движения выполняются не в полном объеме, в замедленном темпе, при повторении 

правильно – 2 балла. 

- Движения выполняются не в полном объеме, с появлением синкинезий, тремора, 

гиперкинезов, саливации – 1 балл.  

- Удержание позы не удается, движения не выполняются – 0 баллов. 

 

Таблица 9 - Обследование динамической организации движений артикуляционного 

аппарата 

Прием Содержание задания Стартовое Итоговое 

баллы 

Проводится 

сначала по 

показу, затем 

по словесной 

инструкции 

- Оскалить зубы, высунуть язык, затем широко 

раскрыть рот 

  

- Широко раскрыть рот, дотронуться кончиком 

языка до нижних зубов, затем поднять  к 

верхним зубам и положить на нижнюю губу. 

  

- Сделать «чашечку», занести в рот.   

- Широко раскрыть рот , растянуть губы в 

улыбке, вытянуть.  

  

- Широко раскрыть рот, затем попросить 

полузакрыть и закрыть его. 

  

- Повторить звуковой или слоговой ряд 

несколько раз (можно менять) А-И-У, У-И-А, 

КА-ПА-ТА, ВА-НА-БА, ПЛА–ПЛО–ПЛЫ. 

  

ИТОГО:   

Оценка: 

- Правильное выполнение с точным соответствием всех характеристик движения – 3 

балла. 

- Все движения доступны, но выполняются некачественно, темп выполнения и 

переключаемость замедленны – 2 балла. 

- Выполнение с ошибками: длительный поиск позы, неполный объем движений, 

отклонение в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы, тремор – 1 балл. 

- Невыполнение движений, моторная напряженность, расторможенность – 0 баллов. 

 

Серия IV. Обследование общего состояния устной речи 

 

Таблица 10 – Обследование лексического запаса 

Содержание задания Наглядный и речевой 

материал 

Стартовое Итоговое 

баллы 

-Обследование слов, 

обозначающих предметы 

(обобщающие группы) 

Одежда, обувь, игрушки, 

транспорт, овощи, фрукты. 

  

- Самостоятельное дополнение 

тематического ряда. 

Тетрадь, ручка … 

Мячик, юла… 

  

- Отгадать загадки описания - Кто хитрая, рыжая? 

- Что светит, греет? 

  

- Назвать детенышей 

животных. 

- Корова 

- Свинья 

  

- Название признаков предмета. - Морковь сладкая, а редис … 

- Ручей узенький, а река … 

  

- Название действий и 

животных (глагольный 

словарь) 

- Кто как передвигается? 

Кузнечик, птица, змея. 

-Кто как кричит? Петух, 

  



201 

ворона, корова. 

- Назвать времена года в 

последовательности, признаки. 

Сюжетные картинки.   

ИТОГО:   

Оценка:  

- Правильное, самостоятельное выполнение всех заданий – 3 балла. 

- Ошибки, которые исправляются самостоятельно или с помощью уточняющего вопроса – 

2 балла. 

- Большинство заданий выполнялось с помощью (стимуляции, расширения инструкции, 

уточнения вопроса, подсказка), соотношение правильных ответов к неправильным 1:3 – 1 

балл. 

- Невыполнение – 0 баллов. 

Таблица 11 – Обследование грамматического строя 

Содержание задания Материал Стартовое Итоговое 

баллы 

- Составление 

предложений. Задаются 

вопросы, требующие 

ответов сложными 

вопросами. 

Сюжетная картинка.   

- Рассказ из собственного 

опыта. 

   

- Вставка недостающего 

предлога в предложении. 

- Мальчик спрятался …дерево. 

- Дети встали …стола.. 

- Кот залез…кресло (откуда 

выглядывает?) 

- Столик стоит…креслами. 

  

- Словоизменение. 

а) употребление 

существительного 

единственного и 

множественного числа в 

различных падежах. 

б) преобразование 

единственного числа 

имен существительных во 

множественное число в 

именительном и 

родительном падежах. 

По картинкам: 

- Чем покрыт стол? 

- Чем режут хлеб? 

- Кого кормит девочка? 

- На кого смотрит Ира? 

- За чем идут дети в лес? 

По образцу: 

- Дом – дома ( им. п.) 

- Дом – домов (р.п.) 

- Рука, глаз, стул, рот, дерево, 

билет, воробей, завод. 

  

- Словообразование. 

а) образование 

уменьшительной формы 

существительного. 

б) образование 

прилагательных от 

существительных: 

- относительных 

качественных 

- притяжательных 

Сюжетные картинки: 

- Ковер, голова, птица, ведро, трава, 

ухо, стул, воробей. 

- Варенье из вишни? 

- Суп из грибов? 

- Карандаш из дерева? 

- Шапка из меха? 

По образцу: 

- Мороз – морозный.  

- Солнце, снег, ветер, дождь. 

По образцу: 

У собаки лапа собачья, у кошки, 

волка, льва, лисы, медведя. 

  

ИТОГО:   
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Оценка: 

- Правильное самостоятельное выполнение всех заданий – 3 балла. 

- Правильное выполнение, возможно при помощи уточняющих вопросов – 2 балла. 

- Большинство заданий выполнялось с помощью (стимуляции, расширения, инструкции, 

уточнение вопроса, подсказка) – 1 балл. 

- Невыполнение – 0 баллов. 

 

Таблица 12 – Обследование фонетической стороны речи 

 

Группа звуков Наглядный материал Стартовое Итоговое 

баллы 

- Гласные а, о, у, э, и, ы Специально подобранные 

сюжетные и предметные 

картинки, где звук стоит в 

позициях: начало, середина, 

конец слова. 

  

- Свистящие, 

шипящие, 

аффрикаты. 

с-сь, з-зь,ц, 

ш, ж, ч, щ 

   

- Сонорные р-рь, л-ль, м-

мь, н-нь 

 

   

- Глухие и 

звонкие парные 

п-пь, т-д, к-г, 

ф-в 

   

 ИТОГО:   

Оценка: 

- Правильное произношение всех звуков в любых речевых ситуациях – 3 балла. 

- Правильно произносятся 1-2 изолированно, но иногда подвергаются искажениям или 

заменам – 2 балла. 

- В любой позиции искажаются или заменяются 3-6 звуков – 1 балл. 

- Искажениям или заменам во всех речевых ситуациях подвергаются до 8-10 звуков – 0 

баллов. 

Таблица 13 - Обследование слоговой структуры слова 

 

Прием Содержание задания Стартовое Итоговое 

баллы 

Предложить ребенку повторить 

за педагогом сложные слова 

- Аквариум   

- Сковорода   

- Мотоциклист   

- Парикмахерская   

- Строительство   

ИТОГО:   

Оценка: 

- Правильное и точное воспроизведение в темпе предъявления – 3 балла. 

- Замедление, послоговое воспроизведение, с запинками 1-2 слова с искажением слоговой 

структуры – 2 балла. 

- Искажение слоговой структуры – 1 балл. 

- Невоспроизведение – 0 баллов. 

 

Таблица 14 – Обследование состояния фонематического слуха 

 

Содержание задания Наглядный материал Стартовое Итоговое 
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баллы 

-Опознание фонем   

а) Инструкция: «Подними руку, 

если услышишь [о] среди 

других гласных» 

а, у, ы, о …  

 

  

б) Инструкция: «хлопни в 

ладоши, если услышишь 

согласный звук [к] среди 

других согласных» 

п, н, м, к, т, р   

- Различение фонем близких по 

способу и месту образования и 

акустическим признакам: 

 

 

 

  

а) звонких и глухих п-б, т-д, к-г, ш-ж …   

б) шипящих и свистящих с, ш, з, ж, ч …   

в) соноров р, л, м, н   

-Повторить слоговой ряд  

а) звонкие – глухие 

 

да-та, та-да-та,… 

ба-па, па-ба-па… 

жа-ша, жа-жа-ша … 

  

б)шипящие-свистящие 

 

са-за, са-за-са… 

ша-са-ша, ша-ча-ша … 

жа-ра-ша … 

  

в) с сонорами ра-ла-ла, ла-ра …   

- Инструкция: назови эти 

картинки, скажи, чем 

отличаются названия слова-

паронимы 

Бочка – почка 

Коза – коса  

Дом – дым … 

  

ИТОГО:   

Оценка: 

- Все задания выполнены, верно – 3 балла. 

- Допускаются ошибки, которые исправляются самостоятельно, после повторного 

воспроизведения – 2 балла. 

- Часть заданий недоступна, при выполнении требуется повторное воспроизведение – 1 

балл. 

- Невыполнение – 0 баллов 

Мониторинговые показатели  

 

№ 

п/п 

Серии обследования Уровень 

(стартовой 

оценки) 

Сумма 

баллов 

(стартовой 

оценки) 

Уровень 

(итоговой 

оценки) 

Сумма 

баллов 

(итоговой 

оценки) 

1. 

                                                                                                                                        

Серия I. Обследование 

психологической базы 

речи 

Высокий 

уровень 

   

Средний 

уровень 

   

Низкий 

уровень 

   

Низший 

уровень 

   

2 Серия II. Обследование 

моторики 

Высокий 

уровень 

   

Средний 

уровень 
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Низкий 

уровень 

   

Низший 

уровень 

   

3 Серия III. Обследование 

артикуляционного 

аппарата 

Высокий 

уровень 

   

Средний 

уровень 

   

Низкий 

уровень 

   

Низший 

уровень 

   

 

4 Серия IV. Обследование 

общего состояния 

устной речи 

Высокий 

уровень 

   

Средний 

уровень 

   

Низкий 

уровень 

   

Низший 

уровень 

   

 

Таким образом, общий уровень речевого развития составляет _____ баллов, что 

соответствует _______________ уровню развития. 
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Персональный состав педагогических работников. 
За последующие годы проследить динамику роста педагогов можно в персональных портфолио 

№ 

п/

п 

 

Ф.И.О. 

 

Должность 

Преподавае

мый 

предмет 

Уровень 

образования, 

наименование 

учебного 

заведения; 

квалификация, 

специальность. 

Срок 

последней 

аттестации, 

категория 

 

Награды 

Общий 

стаж 

работы/ 

в 

данном 

учрежде

нии 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1. 1 Науменко  

Елена 

Владимировна 

Логопед-

дефектолог 

Индивидуаль

ная и 

групповая 

коррекционн

о-

развивающая 

образователь

ная 

деятельность 

Сопровожден

ие родителей 

Высшее 

педагогическое. 

Диплом с 

отличием №28058. 

Забайкальский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет им. 

Н. Г. 

Чернышевского.   

Присвоенная 

квалификация: 
педагог-

дефектолог для 

работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии.    По 

специальности: 

«Специальная 

дошкольная 

педагогика и 

Первая 

квалификаци

онная 

категория 

(май 2018) 

 

Почетная 

грамота 

Администрац

ии городского 

округа 

«Город 

Чита». 

Почетная 

грамота 

«Забайкальск

ой 

ассоциации 

специальных 

педагогов». 

Благодарност

ь ГУ ДПО 

«Института 

развития 

образования 

Забайкальско

го края». 

2 месяца 13 лет 
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психология»   

2. 2 Кокорина  

Галина 

Александровна 

Педагог-

психолог 

Индивидуаль

ная и 

групповая 

коррекционн

о-

развивающая 

образователь

ная 

деятельность 

Сопровожден

ие родителей 

Высшее  

Диплом №2541, 

дата выдачи 

09.02.2015г.  

«Заб ГУ» 

Практическая 

психология в 

образовании 

Квалификация 

Бакалавр 

педагогики 

 Грамота  

Председателя 

комитета 

образования 

г. Читы 

2 месяца 4 г.8 мес. 

3 Маккавеева 

Светлана 

Александровна 

Учитель-

логопед 

Индивидуаль

ная и 

групповая 

коррекционн

о-

развивающая 

образователь

ная 

деятельность 

Сопровожден

ие родителей 

Высшее 

ДИПЛОМ 

бакалавра 
107505 0409520 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

Направление:  

Специальное            

(дефектологическ

ое) образование. 

Профиль: 

Образование лиц 

  17 лет/ 

1г 2м. 

1г. 2м. 
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с нарушениями 

речи 

ДИПЛОМ о 

профессиональн

ой 

переподготовке 
752401455597 

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Забайкальский 

государственный 

университет» 

профессиональная 

деятельность в 

сфере  

Логопед 

4 Аброскина  

Алѐна Сергеевна 

Учитель-

дефектолог 

Индивидуаль

ная и 

групповая 

коррекционн

о-

развивающая 

образователь

ная 

деятельность 

Сопровожден

ие родителей 

Высшее 

образование, 

ДИПЛОМ  

№ 107505 0759915 

Регистрационный 

номер 10464 

Забайкальский 

государственный 

университет, 

Специальное 

(дефектологическо

е) образование 

«Психологическое 

  1 г 2 м /  

2 мес. 

2 мес. 
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сопровождение 

образования лиц с 

нарушениями в 

развитии» 

5 Михайленко  

Вера Андреевна 

Воспитатель 

ГКП 

Индивидуаль

ная и 

групповая 

коррекционн

о-

развивающая 

образователь

ная 

деятельность 

Сопровожден

ие родителей 

Среднее 

специальное 

ДИПЛОМ 

ЛТ № 445240 

Петровск-

Забайкальское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

дошкольное 

воспитание, 

квалификация – 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

Грамоты ОУ 24 г 1 м 

4 д /  

3г.10м.6 

дн. 

8л 9 м 22 

д 

6 Синдзяк  

Марина 

Николаевна 

 

Воспитатель 

ГКП 

Индивидуаль

ная и 

групповая 

коррекционн

о-

развивающая 

образователь

ная 

деятельность 

Сопровожден

ие родителей 

Высшее 

ДИПЛОМ УВ 

№ 302678 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Н.Г.Чернышевског

о 

по специальности: 

математика, 

квалификация: 

учитель 

математики 

Первая 

квалификаци

онная 

категория  

Грамота 

Губернатора 

Читинской 

области 

(2006), 

Грамоты ОУ  

28 л 5 м 

9 д / 

3г.10м.6 

дн 

28 л 5 м 9 

д 
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Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Курсы повышения квалификации (за 5 лет) 

 

1.  Науменко Елена 

Владимировна 

1.Удостоверение повышения квалификации №1447 от 26 апреля 2017 года МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» по программе: «Организация и содержание логопедической работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста в условиях реализации ФГОС» (144 часа) с 22 марта 2017 г. по 25 апреля 

2017 г. 

2.Удостоверение повышения квалификации №19611 Государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края» «Использование 

элементов арт-терапии (песочная терапия) в работе специалистов службы сопровождения» с 01 июня 2017 

г. по 02 июня 2017 г. 

3. Удостоверение повышения квалификации №19497  Государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края» по программе: 

«Городская школа педагога-исследователя» (26 часов) с 19 января 2017 г. по 25 мая 2017 г. 

4. Удостоверение повышения квалификации №22389 Государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края» по программе: 

«Использование элементов арт-терапии (сказко-терапия) в работе специалистов службы сопровождения» 

(16 часов) с 24 ноября 2017 г. по 25 ноября 2017 г. 

5. Удостоверение повышения квалификации №23753 Государственное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края» по программе: 

«Актуальные проблемы деятельности учителя-логопеда в условиях реализации ФГОС» (72 часа) с 29 

января 2018 г. по 7 февраля 2018 г. 

6. Удостоверение повышения квалификации №218 о прохождении авторского курса нейродефектолога 

Сорокиной А. Н. по темам: «Запуск, стимуляция речи (звуков, слогов, слов, простых фраз)»: «Целостный 

подход в коррекции аутизма, аутистических черт в развитии» (17 часов) июнь 2019. 

7. Удостоверение повышения квалификации №498 о прохождении авторского курса нейродефектолога 

Сорокиной А. Н. по теме: «Диагностика и дифференциальная диагностика детей с различными 

особенностями в развитии (17 часов) октябрь 2019 г. 

8.Удостоверение повышения квалификации №439 о прохождении авторского курса нейродефектолога 

Сорокиной А. Н. по теме: «Музыкально-сенсорные игры для стимуляции речи и общего психического 

развития» (6 часов) октябрь 2019 г. 

9. Сертификат ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА по программе «Реабилитация слуха методом 
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кохлеарной имплантации. Эффективные приемы практической работы по коррекции произносительной 

стороны речи» (8 час.) 4.11.19 г.. 

2.  Кокорина Галина 

Александровна 

Свидетельство о повышении профессиональной квалификации педагогов-психологов.  Комитет 

образования администрации городского округа «Город Чита» Методическое объединение «Педагогический 

поиск» Чита-2016 год.  

Удостоверение о повышении квалификации №19376 с 17.01.2017г.  по 16.05.2017г. «Институт развития 

образования Забайкальского края» по дополнительной профессиональной программе «Содержание и 

организация инновационной деятельности в дошкольных образовательных организациях», (26 часов). 

Удостоверение о повышении квалификации №133, дата выдачи 31 мая 2019год «Городской научно-

методический центр» по дополнительной профессиональной программе «Аспекты психолого-

педагогической деятельности в рамках профессионального стандарта педагога ДОУ» (36 часов) 

Удостоверение о повышении квалификации №7795 Факультет дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВПО «Заб ГУ», «Проектирование основных образовательных программ дошкольного 

образования» (18 часов). 

3.  Маккавеева 

Светлана 

Александровна 

Удостоверение о повышении квалификации регистрационный номер 41666 «Актуальные проблемы 

деятельности учителя-логопеда в условиях ФГОС» с 11.02-22.02.2019г (72 часа) ИРО Забайкальского края. 

18-19.04.2019г Обучающий семинар «Кохлеарная имплантация как современное средство реабилитации 

детей и взрослых с нарушенным слухом» Профессор ФГБУ « СПб НИИ ЛОР» Минздрава России Королева 

И.В. 

27-27.10.2019г. Обучающий семинары: «Диагностика и дифференциальная диагностика детей с 

различными особенностями в развитии»  нейродефектолог Сорокина Н.А. , «Музыкально-сенсорные игры 

для стимуляции речи и общего психического развития» нейродефектолог  Сорокина Н.А. 

4.11.2019г. Обучающий семинар по темам: « Реабилитация слуха методом кохлеарной импланатции», « 

Эффективные приемы  практической работы по коррекции произносительной стороны речи» 

ФГБУ « НКЦ оториноларингологии ФМБА России»  Тарасова Н.В.  

4.  Аброскина Алѐна 

Сергеевна 

Первый год работы после окончания ВУЗа 

Сертификат ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» Семинар: «Кохлеарная имплантация» (8 

часов.) 04.11.19 г. 

5.  Михайленко Вера 

Андреевна 

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке (№ППК-2073) отделение дополнительного образования 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Учитель» по программе «Дошкольная 

дефектология» присвоена квалификация «Педагог-дефектолог» (50 часов5) 

с 26.11.15. по 29.11.15 НТСРЛОВСРО «Я слышу мир» Зонтова О.В. Обучающий семинар.  «Кохлеарная 

имплантация – как современное средство реабилитации детей взрослых с нарушением слуха» Сертификат 
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участника (36 часов) 

с 23.05. по 27.05 2016 г.  

прошла обучение в ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих»  по теме: «Основные 

направления работы со слепоглухими и незрячими детьми со сложными нарушениями» (72 часа) 

с 10.06.16 по 12.06.16 

Сертификат участника авторского семинара Т.А.Боровик «В пространстве между миром и игрушкой» 

Коррекционные формы психофизического развития детей и их музыкальности на основе соединения речи-

музыки-движения» (36 час.) 

с 12.09.16. - 24.09.16 обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российский государственный социальный университет» (г. Москва) по программе: 

«Основы тифлосурдокоммуникации» (72 часа) 

с 13.03.17. по 24.03.17. Курсы повышения квалификации ИРО Забайкальского края удостоверение о 

повышении квалификации 

Модуль 1. Дошкольное образование в свете ФГОС и других государственных документов ДО  

Модуль 2 «Основные направления развития образования дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

дополнительной профессиональной программы: «Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС»  

с 22.05.17 г. по 26.05.17 г 

Модуль 3. Современные технологии дошкольного образования в рамках реализации ФГОС 

дополнительной профессиональной программы: «Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС» (108 часов) 

с 01.06.17 по 02.06.17 ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края»   удостоверение о 

повышении квалификации «Использование элементов Арт - терапии в работе специалистов службы 

сопровождения»  (16 часов) 

19.04.2018  Сертификат участника обучающего семинара: «Кохлеарная имплантация – как современное 

средство реабилитации детей и взрослых с нарушением слуха» (8 час.) 

«Я слышу мир» Зонтова О.В 

с 23.04.18-18.05.18 Обучение по дополнительной профессиональной программе «Основы медицинских 

знаний и обучение оказанию первой помощи в условия образовательной организации» 

сертификат ( 72 час)  ИРО Забайкальского края 

12.07.19.  На базе ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВ «Спасатель» 

Забайкальского края. Семинар: «Комплексная помощь и сопровождение детей  с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (в том числе слуха и зрения), как мера активной поддержки 
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семей, воспитывающих детей с инвалидностью» в рамках проекта «Мамина школа. Новый шаг» 

Сертификат, (8 часов). 

06.08.19- 08.08.19 Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и Ресурсный центр поддержки людей с 

мультисенсорными нарушениями и их семей "Ясенева поляна"на базе Министерства социальной защиты 

Забайкальского края, Обучения по теме "Основы сопровождения слепоглухих людей". Сертификат. 

04.11.19. ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» Семинар: «Кохлеарная имплантация» 

Сертификат, (8 часов)    

6.  Синдзяк Марина 

Николаевна 

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке (№ПП № 692853) Забайкальский государственный 

педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского по программе: «Специальная дошкольная педагогика 

и психология со специализацией 031216 «Организация логопедической работы».  

ДИПЛОМ о профессиональной переподготовке (№ППК-2071) отделение дополнительного образования 

Общество с ограниченной ответственностью «Издательство Учитель» по программе «Дошкольная 

дефектология» присвоена квалификация «Педагог-дефектолог» (520 часов) 

с 26.11.15. по 29.11.15 НТСРЛОВСРО «Я слышу мир» Зонтова О.В. Обучающий семинар.  «Кохлеарная 

имплантация – как современное средство реабилитации детей взрослых с нарушением слуха» Сертификат 

участника (36 часов) 

с 23.05. по 27.05 2016 г. Обучение в ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих»  по теме: 

«Основные направления работы со слепоглухими и незрячими детьми со сложными нарушениями» (72 

часа) 

с 10.06.16 по 12.06.16 Сертификат участника авторского семинара Т.А.Боровик «В пространстве между 

миром и игрушкой» Коррекционные формы психофизического развития детей и их музыкальности на 

основе соединения речи-музыки-движения» (36 час.) 

с 12.09.16. - 24.09.16 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный социальный университет» (г. Москва) по программе: «Основы 

тифлосурдокоммуникации», (72 часа) 

с 30.01.17. - 17.02.17. Курсы повышения квалификации ИРО Забайкальского края удостоверение о 

повышении квалификации 

Модуль 1. Дошкольное образование в свете ФГОС и других государственных документов ДО  

Модуль 2 «Основные направления развития образования дошкольников в соответствии с ФГОС ДО» 

дополнительной профессиональной программы: «Обновление содержания дошкольного образования в 

контексте ФГОС»  

Модуль 3. Современные технологии дошкольного образования в рамках реализации ФГОС 

дополнительной профессиональной программы: «Обновление содержания дошкольного образования в 
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контексте ФГОС» (108 часов) 

С 01.06.17 по 02.06.17 ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» удостоверение о 

повышении квалификации «Использование элементов Арт - терапии в работе специалистов службы 

сопровождения», (16 часов) 

19.04.18. НТСРЛОВСРО «Я слышу мир» Зонтова О.В.  Семинар: «Кохлеарная имплантация – как 

современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушением слуха». Сертификат, (8 часов)                                                                                                                           

23.04.18-18.05.18  ИРО Забайкальского края Дополнительная профессиональная программа «Основы 

медицинских знаний и обучение оказанию первой помощи в условия образовательной организации». 

Удостоверение № 26813 (16 часов), Удостоверение № 27164, (56 часов), (Всего 72 часа)                                                                                                                                                              

10.09.18.-11.09.18 Ассоциация (Некоммерческое партнерство) «Байкальская лига медиаторов» ГОУ ДПО 

«ИРО Забайкальского края. Семинар – тренинг: «Введение в медиацию» Сертификат, (14 часов)                                                                                                                                                 

19.04.18. НТСРЛОВСРО «Я слышу мир» Зонтова О.В. Обучающий семинар: «Кохлеарная имплантация – 

как современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушением слуха» Сертификат, (8 часов)   

20.11.19-21.11.18. Сертификат. Профессиональная стажировочная площадка в г. Воронеж АУ ВО «ОЦРДП 

«Парус надежды по теме: Комплексное сопровождение детей с расстройствами аутистического спектора 

(РАС) ивоспитывающихих семей». 

18.04.19 - 19.04.19 НТСРЛОВСРО «Я слышу мир» Зонтова О.В. Обучающий семинар: «Кохлеарная 

имплантация – как современное средство реабилитации детей и взрослых с нарушенным слухом». 

Сертификат, (16 часов) 

12.07.19.  На базе ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВ «Спасатель» 

Забайкальского края. Семинар: «Комплексная помощь и сопровождение детей  с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (в том числе слуха и зрения), как мера активной поддержки 

семей, воспитывающих детей с инвалидностью» в рамках проекта «Мамина школа. Новый шаг» 

Сертификат, (8 часов). 

06.08.19- 08.08.19 Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» и Ресурсный центр поддержки людей с 

мультисенсорными нарушениями и их семей "Ясенева поляна" на базе Министерства социальной защиты 

Забайкальского края, Обучения по теме "Основы сопровождения слепоглухих людей". Сертификат.   

04.11.19. ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России» Семинар: «Кохлеарная имплантация» 

Сертификат, (8 часов)                                                                                                                                                               

 

 


