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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее Стандарт), с учетом Примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей и воспитанников. А также с учетом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1. Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта /Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева –М.: 

Просвещение, 2009 (приложение 6) 

1.Парциальная программа 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

(приложение 5)***** 

2.Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки», Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

 (приложение 2)** 

 

3.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Ладошки» Лыкова 

И.А.  (приложение 3)*** 

 

 

Примечание: курсивом в Программе выделена часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

**программа замещает музыкальную деятельность в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»; 

***программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

рисование, лепка»; 
 

***** программа дополняет образовательный процесс по 

познавательному направлению развития ребѐнка, используется в 

режимных моментах и совместной деятельности воспитателя с детьми. 
 

АООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группе со сложным дефектом в возрасте 3-7(8) лет и 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 
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физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое во взаимосвязи, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии детей, включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 
 

Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей со сложным дефектом через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

выравнивание речевого и психофизического развития детей; построение 

системы коррекционно-развивающей работы, предусматривающей полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов МАДОУ и 

родителей (законных представителей) воспитанников;подготовку жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка; 

-   создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных 

личностных качеств. 

- создание благоприятных условий для овладения детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты; 

- формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования; 

- формированию у детей всех видов детской деятельности, 

лежащих в основе возникновения психологических новообразований; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- формирование навыков безопасного поведения на улице и дома, 

умение ориентироваться в различной обстановке. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 
 

Принципы формирования Программы 
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В соответствии со Стандартом Программа построена на 

следующих принципах: 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательных отношений; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

- принцип социального взаимодействия - предполагает создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательных отношений с целью достижения плодотворного 

взаимодействия на гуманистической основе; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны 

им и соответствуют потребностям семьи; 

- сетевое  взаимодействие с организациями  социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами.  

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение  музеев, библиотек), к природе и истории родного края; 

- принцип природосообразности – реализации общеобразовательных 

задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей со сложным 

дефектом; 

- сочетании принципов научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

Программа предполагает за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа разработана с учетом комплексно-тематического подхода к 

построению образовательной деятельности детей, предполагает 

построение образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода - стремлении к формированию инициативного, 

активного и самостоятельного ребѐнка. 
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Для успешной реализации Программы обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия: 

1. Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

3. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8. Поддержка ДОУ и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс.  

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках 

реализации Программы создаются необходимые условия для:  

1. Диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их 

адаптации;  

2. Оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

воспитанников методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей.  

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МАДОУ д/с к/в №1 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 

и других сотрудников ДОУ.  

Принципы и подходы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части программы. 
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Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей 

 Детский сад расположен в жилом микрорайоне, в ближайшем окружении  

Славянская межпоселенческая центральная библиотека, Славянский 

сельскохозяйственный техникум, стадион. 

 Комплектование групп происходит с учѐтом возраста воспитанников. 

Предельная наполняемость группы детей со сложным дефектом 6 человек 

в соответствии с ПОЛОЖЕНИЕМ о группе для детей со сложным 

дефектом МАДОУ д/с к/в №1.  

 В детском саду могут функционировать группы различной 

направленности. 

 В детском саду созданы условия для пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. В группах 

компенсирующей направленности обеспечены условия для организации 

коррекционной работы. 

 К значимым для разработки и реализации Программы 

характеристикам педагогический коллектив детского сада относит 

особенности  физиологического, речевого и интелектуального развития 

детей со сложным дефектом, а также: 

-количество детей, в т.ч. мальчиков и девочек,  количество групп; 

-социальный паспорт семей воспитанников, в котором отражаются  

данные о составе семей. 

-распределение детей по группам здоровья. 

 Эта оперативная информация фиксируется в ежегодном  

( приложении 6), ( приложении 7)  к Программе (на 01.09.). 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей со сложным 

дефектом 

 

Дети со сложным дефектом – дети с комплексом специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими нарушениями, у которых сочетаются два и более 

первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) 

нарушений, например, выраженное РЭР на фоне аутоподобной 

симпоматики, и др. ) 

Тяжелые органические поражения центральной нервной системы, 

которые чаще всего являются причиной сочетанных нарушений, 

обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в 

семье и обществе сверстников. Для умственно отсталых детей данной 

группы характерна умеренная и тяжелая умственная отсталость, которая 
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может быть осложнена другими сенсорными, двигательными, 

эмоциональными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, 

соматическими и другими расстройствами.  

Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень развития по 

всем показателям, характеризующийся глубоким недоразвитием всем 

сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в развитии от их 

сверстников. Комбинация нарушений создает серьезные проблемы в 

обучении детей данной категории, которые не могут быть решены в 

условиях, рассчитанных на образование детей с каким-либо одним 

нарушением.  

Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий, однако, при продолжительном и направленном использовании 

методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно 

при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.     

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. 

У других повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью.  

     Наиболее типичными для данной категории воспитанников являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захвата карандаша, 

ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Некоторые воспитанники полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др. В связи с этим ребенок требует 

значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом. 

 Динамика развития детей данной группы определяется рядом 

факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и 

сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого 
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из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков 

начала, объема и качества оказываемой коррекционной помощи.  

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гиперсензитивности. 

В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер.  

Часть детей, отнесенных к категории детей со сложным дефектом, они 

полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их 

людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, 

коммуникации и др. Так, у этой группы воспитанников проявляется 

интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является 

позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации, простейшим основам счета, 

письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых 

двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые 

движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым 

приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы воспитанников обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 

расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 

агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и 

социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как 

контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребѐнку требуется 

помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет 

интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки педагога (родителя) организовать их взаимодействие 

со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в 

случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют 

деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене 

привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в 

шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого 

развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов.  
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У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений 

и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной 

согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными 

выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть из детей 

данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном 

действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых речь может быть развита на 

уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер 

и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая 

часть, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи 

естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных 

слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций 

препятствуют выполнению действия как целого. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушением 

интеллекта 
Одной из важных характеристик личности ребѐнка с умственной 

отсталостью является незрелость его эмоциональной сферы. У них на всех 

этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития. В 

результате чего эти дети получают неполные, а порой искаженные 

представления об окружающем.  

У детей наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений 

способствует своеобразному психопатологическому формированию 

характера, новых отрицательных его качеств, резко осложняющих 

коррекцию основного психического дефекта. Вот почему изучение эмоций 

и чувств умственно отсталого ребѐнка, их формирование и воспитание 

имеют столь важное значение.  

Неумение активно играть считается важным диагностическим показателем 

умственной отсталости. Для детей с данной аномалией свойственно 

стойкое, необратимое нарушение преимущественно познавательной 

деятельности, т.к. у детей очень слабо развиты потребности в новых 

впечатлениях, любознательность, познавательные интересы, мало 

выражены побуждения к осуществлению новых видов деятельности. Его 

деятельность и поведение подвержены влиянию непосредственных, 

ситуативных побуждений внешних воздействий. Симптомами нарушения 

эмоциональной сферы являются раздражительность, повышенная 
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возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость, отсутствие 

опосредованной мотивации. В отличие от нормального ребенка, у детей с 

нарушенным интеллектом не происходит формирование социальных 

чувств.  

Для эмоциональной сферы умственно отсталого ребѐнка характерны мало 

дифференциированность, бедность переживаний.  

Недоразвитие эмоциональной сферы усугубляет общую косность психики, 

слабую психическую активность, недостаточность интереса к 

окружающему, отсутствие инициативы, самостоятельности. В то же время 

неспособность подавлять аффект либо влечения часто проявляется в 

склонности к импульсивности, интенсивной аффективной реакции по 

незначительному поводу.  

Неадекватность эмоциональных реакций часто связана с неспособностью 

отделить главное от второстепенного, побочного. Отсутствуют либо очень 

слабы те переживания, которыми определяются интерес и побуждения к 

познавательной деятельности. Слабость мысли, интеллекта умственно 

отсталого ребѐнка и незрелость, примитивность мотивационно-

потребностной сферы тормозят у них формирование высших чувств.  

Оказывается нарушенным восприятие, особенно обобщенность и темп, из-

за отсутствия или значительного снижения интереса к окружающему, 

патологической инертности. Умственно отсталому ребенку требуется 

значительно больше времени на восприятие материала, возникают 

трудности с выделением главного и установлением внутренних связей 

между частями, с восприятием пространства и времени, что мешает им 

ориентироваться в окружающем. Дети позже начинают различать цвет, а 

особую трудность составляет различение оттенков.  

Восприятие неразрывно связано с мышлением – главным инструментом 

познания. Все операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция 

сформированы недостаточно. Присутствует некритичность, 

невозможность самостоятельно оценить свою работу. Страдают процессы 

памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Это связано с 

волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей. Плохо 

развиты процессы внимания, особенно непроизвольного (лучше 

запоминают случайные признаки, с большим трудом - внутренние 

логические связи).  

К 4-м годам формируются предпосылки к речи, нарушения бывают по 

типу алалии и дизартрии, присутствует эхолалии. Страдают все виды речи 

и иногда компенсации не происходит. Происходит явление децелерации – 

запаздывание биологического созревания. Нарушается связь между 

действием и словом.  

Игровая деятельность до 5-ти лет – это манипуляции с игрушками, а после 

пяти появляется процесс действия, но часто присутствуют агрессивные 

наклонности.  
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Навыки самообслуживания формируются к концу дошкольного периода, 

иногда дети не понимают последовательности и логики действий 

входящих в них. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства  

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, 

ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений.  

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения 

зрения, слуха, особенности формирования и развития психических 

функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).  

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 

замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и 

частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и 

воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое. У 

детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 

сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто 

отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора 

(зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные 

процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 

сформированности операции обобщения. Расстройства эмоциональной-

волевой сферы у одних детей могутпроявляться в виде повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 

других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. С учетом особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 

соблюдать следующие условия:  

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;  

• соблюдать ортопедический режим;  

•осуществлять профессиональную подготовку и/или 

повышениеквалификации педагогов к работе с детьми с двигательной 

патологией;  

соблюдать рекомендации лечащего врача по определению 

режиманагрузок, организации образовательного процесса (организация 

режимадня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов 

деятельностина занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);  

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по 

коррекциинарушенных психических функций;  

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания  
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и гигиены у детей с двигательными нарушениями;  

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;  

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  

• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем 

способом, которым он может, и в доступном для него темпе;  

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ,  

обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы;  

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально 

развивающихся детей и их родителей;  

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении 

по ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;  

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-

массовых мероприятиях.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в 

образовательный процесс ДОО обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-

медико-педагогического сопровождения. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляют собой нарушения, охватывающие 

как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы 

языка.  

Р.Е.Левина выделила три уровня, характеризующих речевой статус детей с 

(общим недоразвитием речи) ОНР: от отсутствия общеупотребительной 

речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетического недоразвития.  

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с этими детьми.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие звуковой 

системы.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя.  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 
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речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. 

Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются сокращениям. 

 Второй уровень определяется как начатки общеупотребительной 

речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Характерным является использование слов в узком значении. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов. 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости.  

Для третьего уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 
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изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. В самостоятельной речи наблюдаются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети 

с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют.  

Для детей четвертого уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая 

дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. 

Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей 

еще не завершен. Наряду с недостатками фонетико-фонематического 

характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. В большинстве 

случаев дети с четвертым уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, некоторых сложных 

предлогов. Особую сложность для детей представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз. При обследовании связной речи 

выявляются затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т.п. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами 

творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т.п.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с расстройствами 

аутистического спектра 
Расстройства аутистического спектра в настоящее время 

рассматриваются как особый тип нарушения психического развития. У 

всех детей с РАС нарушено развитие средств коммуникации и социальных 



17 

 

навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой 

сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в 

сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность 

собственного поведения.У детей с РАС ограничены когнитивные 

возможности, и прежде всегоэто трудности переключения с одного 

действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов, 

проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. 

Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что 

необходимо учитывать при организации образовательной деятельности 

детей с РАС.  

Для детей с РАС важна длительность и постоянство контактов с 

педагогом. Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде 

нормативно развивающихся сверстников не является простым и легким 

процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого часто 

наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а 

также гипер - или гипочувствительность к отдельным раздражителям, 

сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, 

поэтому сопровождение его тьютором может стать основным, если не 

самым необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе 

социализации.  

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями 

аутистического спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности:  

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;  

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в  

группе детей;  

• в специальной работе педагога по установлению и развитию 

эмоционального контакта с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в 

осмыслении происходящего, соотнесении общего темпа группы с 

индивидуальным;  

• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и 

эмоциональный комфорт ребенка;  

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;  

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и 

работоспособности ребенка;  

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов и 

пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-

пространственной образовательной среде;  

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия с взрослым;  

• в создании адаптированной образовательной программы;  

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и  

Умений  

• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а  

при необходимости с дефектологом и логопедом;  
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• в организации занятий, способствующих формированию представлений 

об окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-

бытовых навыков;  

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие 

ребенка с педагогами и детьми;  

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие  

семьи и образовательной организации и с родителями нормально 

развивающихся детей;  

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении 

образовательного пространства ребенка за пределы образовательной 

организации.  

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми 

Программы 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической 

и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 

Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в 

целевых ориентирах Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно- развивающее обучение и воспитание» Авторы: Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева.   

 Проявляет доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам, называет свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников.  

 Понимает повседневную речь (развитие пассивного словаря); 

воспроизводит –звукопроизношение, звукоподражание.  

 Возможно восстановление у ребенка речевой функции 

(звукопроизношение, лексика, грамматика),  

 Ребенок владеет алгоритмом зрительного и тактильного восприятия 

объектов, близких по форме к геометрическим фигурам. Описывает 

объекты последовательно и развернуто, правильно называет части, 

при описании использует обобщающие понятия. Выделяет 

информативные признаки и использует их для узнавания объекта. 

Имеет широкие представления об объектах по лексическим темам.  

 Ребенок становится способен к наблюдению и извлечению 

предметной информации. Сравнение происходит по различным 
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параметрам (соответствуют алгоритму зрительного восприятия) с 

выделением похожего и различного в предметах.  

 У ребенка улучшается зрительно-моторная координация. Умеет 

правильно держать карандаш, ножницы и пользоваться ими.  

 Ребенок не испытывает трудностей при ориентировке в 

пространстве.  

 В единстве с формированием словесной речи идет процесс развития 

познавательной деятельности и развития всех сторон личности 

ребенка.  

 возможность обучения в среде нормативно развивающихся 

сверстников ребенка с аутичным спектром; 

 У ребенка появляется интерес к учебной деятельности (охотно 

посещает занятия, участвует в них). Проявляет элементарную 

самооценку. Положительно относится к трудному и новому заданию. 

Заинтересован в оценке и результате. Владеет самоконтролем.  

 Ребенок владеет навыками самообслуживания и гигиены;  

 Дети адекватно играют с игрушками, товарищами, взрослыми  

 Ребенок способен узнавать и воспроизводить геометрические 

фигуры, складывать из частей целое.  

 У ребенка улучшается восприятие, появляется любознательность;  

 Ребенок умеет выражать свои чувства – радость, удивление, страх, 

гнев, жалость – в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах; 

 Ребенок выполняет упражнения по показу, по подражанию и по 

речевой инструкции 

 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

 

 ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образования в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех 

пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое, физическое развитие). 

Речевое развитие  

тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для развития речи являются коммуникативная 

направленность общения, интерес ребенка к окружающему миру, 

слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический слух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, 

готовность артикуляционного аппарата, развитие основных функций 

речи. Речевое развитие предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его 

сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию 

общения, в которой усвоенные навыки и формируемые способности 

закрепляются и развиваются. 

(Приложение 6, стр. 93-102). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

у детей представлений о многообразии окружающего мира, становления 

отношения к воспринимаемым социальным явлениям и навыков 

поведения, соответствующих общественным нормам, усвоение и активное 

воспроизводство социального опыта в общении и деятельности, — 

ориентировка ребенка в реалиях предметного мира, созданного руками 

человека, в самом себе, в явлениях собственной и общественной жизни. 

(Приложение 6, стр.26-36). 

Познавательное развитие  

в дошкольном возрасте совершенствуются и качественно изменяются 

способы ориентировки ребенка в окружающей действительности; 

возникают новые средства ориентировки; содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире; начинает складываться целостная 

система отношений и знаний, в которой объединяются ценностно 

значимые ориентиры деятельности ребенка и понимание смысла этой 

деятельности самим ребенком. 

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства 

сенсорных процессов — ощущения становятся более насыщенными и 

дифференцированными, восприятие начинает ориентироваться на 

эталонные образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и 

переходить в образы-представления. Повышение активности ребенка 

приводит к тому, что он сам становится исследователем, который сначала 

постепенно, а затем все более и более активно пытается преобразовывать 

мир, окружающий его. Интерес к сущности воспринимаемых предметов и 

явлений, поиск взаимосвязей и взаимозависимостей становятся 

неотъемлемой характеристикой его поведения и деятельности.  

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, 

однородно повторяющихся звуков и движений. Познание малышом 

количественной стороны действительности помогает ему более полно и 
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точно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения 

сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять 

элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности 

(игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются 

немаловажным фактором социальной приспособленности и подготовки к 

обучению в школе.  

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы 

сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с 

окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии 

детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, 

отражающую существенные связи и зависимости в той или иной области. 

(Приложение 6, стр. 51-70; стр.75-84; 84-92). 

Художественно-эстетическое развитие. 

  Изобразительная деятельность  

в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с эмоциональным 

развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и зависит от 

уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая 

продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе становления 

его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью является 

действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка 

активного интереса к окружающему миру и предоставляет возможность 

ребенку отражать действительность. 

Дошкольный возраст является наиболее сензитивным периодом для 

развития музыкальной, изобразительной, художественно-речевой 

деятельности и становления элементарных видов художественной 

деятельности, что способствует формированию у детей эстетического 

отношения к окружающему миру. Богатство и красота окружающего мира 

постепенно открываются ребенку, если он прислушивается к звукам 

природы, всматривается в ее меняющиеся образы и картины, если 

взрослый постоянно обращает его внимание на красоту окружающего 

мира. Ребенок должен научиться видеть красоту во всем: в одежде людей и 

кукол, предметах быта, праздничном оформлении зала, красках и явлениях 

постоянно меняющейся природы, звуках музыки, плавности и 

занимательности рассказанной сказки, теплоте объятия и человеческой 

поддержке. 

(Приложение 6, стр. 119-145; 159-172). 

 

Физическое развитие и физическое воспитание 

 тесно взаимосвязаны между собой и направлены на совершенствование 

функций формирующегося организма ребенка, развитие и коррекцию 
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основных движений, разнообразных двигательных навыков, 

совершенствование тонкой ручной моторики и развитие зрительно-

двигательной координации. (Приложение 6, стр 36-51). 

Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издания: 

- Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта /Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева –М.: Просвещение, 2009 (приложение 6) 

- Художественно - эстетическое развитие (музыкальное развитие) 

(приложение 2) стр.41-46 

- Художественно - эстетическое развитие (изобразительная 

деятельность) (приложение 3) стр.4-6 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлено в следующих программах: 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной: 

познавательное развитие  - стр. 11 – 32) 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность - основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия, в 

соответствии с Программой, носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и, ни в 

коей мере, не дублируют школьных форм обучения. Выполнение 

коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и  медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, 

более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - 

психолога, учителя-дефектолога, музыкального руководителя, 

воспитателей и родителей воспитанников. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации 

Программы представлены в таблице: 

Формы 

 

-игровая деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 



23 

 

-познавательно-исследовательская деятельность (исследование 

объектов окружающего мира и экспериментирование с ними); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная активность (овладение основными движениями). 

-индивидуальные занятия с учителем-логопедом; 

Индивидуальные занятия с учителем-дефектологом; 

-индивидуальные занятия с воспитателем; 

-индивидуальные занятия с педагогм-психологом; 

-логопедические пятиминутки; 

-индивидуальные занятия с родителями; 

-совместная деятельность детей и взрослых; 

-самостоятельная деятельность детей; 

-педагогическая диагностика индивидуального развития детей; 

-режимные моменты; 

-праздники и досуги; 

-экскурсии, проекты, творческие мастерские 
 

Методы 

Методы формирования сознания детей: 

- рассказ; 

- беседа; 

- работа с книгой, иллюстрацией; 

- демонстрация и др. 

Методы организации  познавательной, практической деятельности: 

- поручения; 

- задания; 

- упражнения; 

- приучение; 

- моделирование воспитывающих ситуаций (ребенку создаются такие 

условия, когда он становится перед необходимостью выбирать 

определѐнное решение из нескольких возможных вариантов). 

3.   Методы стимулирования мотивации и активности детей:  

- Поощрение. 

 

Способы 



24 

 

-пробуждение познавательной активности детей; 

-создание творческих игровых ситуаций; 

-постепенное усложнение речевых и мыслительных задач; 

-повторение усвоенного материала; 

-введение в игры более сложных правил; 

-артикуляционная, пальчиковая, дыхательная гимнастика по системе 

А.Н. Стрельниковой; 

-точечный массаж по А.Уманской  

Средства 

-использование ИКТ –технологий (мультимидиа, презентаций) 

-использование игровых технологий (блоки Дьениша, палочки 

Кьюзенера, игры-головоломки: «Танграмм», «Волшебный круг», 

«Пифагор», развивающие игры; 

-интеграция усилий специалистов; 

-создание соответствующей предметно-пространственной среды 

 
Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей со сложным дефектом, выражающийся в реализации 
индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и 

вида психофизических нарушений. Структура такого маршрута 
предполагает следующие формы образовательного процесса в отличии от 

общеобразовательных групп. 
- Индивидуальная диагностика психофизических  нарушений; 

постановка целей коррекционной работы отдельно для каждого ребѐнка. 
- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы 

комбинирования индивидуальных, групповых и домашних занятий) 
образовательного процесса, отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 
оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребѐнка. 

- Индивидуальный подход к результативности работы 

(формулирование ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка 
критериев эффективности коррекции). 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

Формы организации 

образовательной 

деятельности 

Физическое развитие двигательная организованная 

образовательная 

деятельность, 

музыкально-
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дидактические, 

подвижные игры, 

спортивные праздники, 

развлечения, досуги  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры, 

беседы, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и 

коллективный труд, 

реализация проектов. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, 

экскурсии, дидактические 

и развивающие игры, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, 

коллекционирование. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, реализация 

проектов. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные и творческие, 

дидактические игры, 

досуги, работа с 

модельными схемами, 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

реализация проектов 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

апликация 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

реализация проектов, 

совместная 

деятельность педагога с 

детьми в творческих 

мастерских. Слушание, 

импровизация, 

исполнение, музыкально-  
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дидактические, 

подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

и другое. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 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 ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность; 

 поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку; 

 соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
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определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 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 привычки детей; 

 поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 привлекать детей к организации развивающего пространства в 

групповом помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для 

оформления интерьера выполненные ими поделки; 

 предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, 

прививая интерес к познавательной деятельности; 

 привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности; 

 привлекать детей к чтению стихов на праздниках, когда их 

речевое развитие достигло определенного уровня, а большая часть звуков 

уже поставлена и введена в речь; 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской 

инициативы обязательной части программы. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни образовательной 

организации, группы; 
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- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, дни открытых дверей. Взаимодействие с 

родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребѐнка предполагает их непосредственное вовлечение в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей. 

2.3 Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. 
 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции 

нарушений развития категорий детей со сложным дефектом, оказание 

квалифицированной помощи в освоении программы ; освоение детьми со 

сложным дефектом программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

В случае, если непосредственно организованная образовательная 

деятельность потребовала сокращения или замещения части, 

представленной в конспекте автором, педагоги разрабатывают 

модифицированные конспекты индивидуальных занятий.  
 

Порядок комплектования групп компенсирующей направленности: 

 

1. Комплектование детьми группы компенсирующей направленности 

производится ежегодно с 1 апреля по 1 июня с согласия родителей 

(законных представителей) и по заключению городской психолого- 

медико-педагогической комиссии на учебный год. В остальное время 

проводится доукомплектование в соответствии с установленными 

нормативами. 
 

2. Основанием для зачисления ребѐнка в группу компенсирующей 

направленности является выписка из заключения ПМПК МБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» и заявление родителя (законного 

представителя). 

3. Результаты обследования выносят на заседание ПМПк ДОУ и 

утверждают списки детей, нуждающихся в коррекционно-развивающей 

работе. 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

воспитатели получив выписку из протокола городской или краевой 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 
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специалистов, проводят углубленную диагностику. Составляется план 

коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого ребенка заводятся 

соответствующие документы, в которых отражается ход коррекционной 

работы.  
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы, 

взаимодействие специалистов 

В рамках реализации программы осуществляется профессиональная 

коррекция нарушений развития детей. Коррекционная работа направлена: 

-  на обеспечение коррекции нарушений развития категорий детей со 

сложным дефектом, оказание квалифицированной помощи в освоении 

программы;   

- освоение детьми со сложным дефектом программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

В группе детей со сложным дефектом ДО коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психофизического развития детей. Задача педагогов закреплять 

и совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом, познавательные умения, сформированные учителем-

дефектологом.  Кроме того, все специалисты и родители дошкольников 

под руководством учителя-логопеда, учителя-дефектолога занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Реализация принципа интеграции специалистов способствует более 

высоким темпам общего и речевого развития детей, более полному 

раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога – 

психолога, воспитателей и родителей дошкольников.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед специалистов, а другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями ведущего специалиста. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог. При этом педагог-психолог руководит работой по развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-
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дефектолог проводит определенный курс занятий, направленных на 

развитие проблемного ребенка, т.е. компенсирует дефицит общих знаний, 

восполняет развитие речевого аппарата, обучает игре. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого ребенка  и этапа коррекционной 

работы. 

Основными специалистами в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед 

при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

В реализации образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный 

руководитель и учитель-логопед, который рекомендует логоритмические 

упражнения. 

Работу по образовательных области «Физическое развитие» 

осуществляют воспитатели при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-

эстетическим развитием детей. 

С воспитанниками планируются и проводятся игры и  игровые 

упражнения: 

-  учителем-дефектологом (подбираются для каждого ребѐнка 

индивидуально в соответствии с актуальным уровнем развития ребенка) -  

в течение дня и во время коррекционно-развивающих занятий; 

-  учителем-логопедом (подбираются для каждого ребѐнка 

индивидуально в соответствии с его речевым заключением и степенью 

усвоения учебного материала) - во время коррекционно-развивающих 

логопедических занятий; 

- воспитателем  группы (по заданию учителя-дефектолога, учителя - 

логопеда) – в течение дня; 

- родителями (законными представителями) ребѐнка в домашних 

условиях (по заданию учителя-дефектолога, учителя - логопеда) - 

ежедневно.   

Основными формами организации образовательной деятельности 

являются: 

- фронтальные игровые занятия, проводимые с группой воспитанников; 

- подгрупповые занятия, проводимые с подгруппой воспитанников в 

количестве не более 6 человек; 

- индивидуальные занятия, проводимые с воспитанником на основании 

индивидуальных образовательных задач. 
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Фронтальная форма организации образовательной деятельности 

применяется при проведении физкультурных и музыкальных занятий по 

учебному плану. Музыкальный руководитель: 

 проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, 

 воспитание музыкального ритма, ориентировку в пространстве, что 

благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с 

речевой патологией; 

 работает над темпориторической стороной речи; 

 способствует автоматизации звуков в распевках.  

 Воспитатель при проведении занятий по физическому воспитанию 

способствует развитию общей моторики и координации движений; 

создает условия для развития физиологического дыхания. Для ребенка с 

ДЦП учитывается  соблюдение общиего двигательного режима. Он не 

должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого 

ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В 

процессе работы с детьми используются 

 физкультминутки, физкультпаузы. 

Подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с учителем – дефектологом, учителем-логопедом и с педагогом-

психологом проводятся по плану учителя-дефектолога, учителя-логопеда 

или педагога-психолога. 

Основой перспективного и календарного планирования 

коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является 

комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное 

изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с нарушением речи, согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом 

зависит от преемственности в работе воспитателей и  специалистов. 

Взаимодействие с воспитателями  осуществляется в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 
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деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов. 

Специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как 

можно скорее ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в 

общем развитии. Также родителей приглашают к  участию в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях, экскурсиях. Таким образом, 

целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

Старшая медицинская сестра: 

 проводит медицинское обследование детей; 

 определяет нагрузки по каждому ребенку, участвует в подготовке 

психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк)  

 

Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет 

психолого-медико-педагогический консилиум образовательной 

организации, который заседает один раз в квартал и оценивает качество 

коррекционно-развивающей работы. 

На заседания ПМПк приглашаются сотрудники группы и все 

специалисты, работающие с детьми. 

С родителями заключается договор о согласии или не согласии на 

психолого-медико-педагогическое обследование и сопровождение 

ребенка. 

Обследование проводится индивидуально с учетом реальной 

психофизической нагрузки на ребѐнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами 

консилиума при направлении ребѐнка на обследование в психолого-

медико-педагогической комиссию (ПМПК). 

В соответствии с принципом индивидуально-коллегиального 

обследования после проведения обследований специалисты проводят 

коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение 

можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной 

деятельности. По результатам обследования ребенка проводится краткое 

совещание всех специалистов ПМПк. Родители (законные представители) 

и ребенок при этом не присутствуют. Каждый специалист кратко 

докладывает свое заключение, 
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высказывает мнение о динамике и возможном прогнозе развития 

ребенка в различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), 

предлагает собственный вариант образовательного маршрута. На 

заседании ПМПк ведущий специалист, по представленным заключениям, 

составляет коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует 

рекомендации. 
 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк 

(им может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) 

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но 

в то же время профессионально обоснованно. При направлении ребѐнка на 

ПМПК родителям (законным представителям) выдается копия 

коллегиального заключения ПМПк: «Выписка из протокола психолго-

педагогического консилиума ДО для предоставления на ПМПК». После 

дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в образовательную организацию выписку из 

протокола районной психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений)  

МАДОУ д/с к/в №1 находится в двух зданиях. Территориальное 

расположение в г.Славянске-на-Кубани муниципального образования 

Славянский район по улице Комсомольской ,1 (застройки 40-х годов) и 

улице Комсомольской ,10 (2014 года застройки).  

В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства.  

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–

гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

 

Наименование объекта Кол-во 

Групповые ячейки 4 

Специализированные помещения 

для проведения образовательной 

деятельности с детьми 

 

1 - музыкальный зал,  

3- логопедических кабинета  

1 - кабинет педагога- 

психолога  
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Наименование показателя Фактическое значение 

Количество единиц 

вычислительной техники 

(компьютеров): 

2 

         Принтер/ сканер 2/1 

         Ноутбук 3 

         Цифровой фотоаппарат 1 

Музыкальный центр 2 

Мультмидийный проектор 1 

Цифровое пианино 1 

Магнитофон 4 

Синтезатор 1 

Сайт образовательного 

учреждения, Wi-Fi сеть 

1 

 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Ознакомление с художественной  

литературой, художественно-

прикладным, изобразительным 

творчеством  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная  

творческаядеятельность  

 Ознакомление с природой, труд в 

природе  

 Строительно-конструктивные игры  

 Театрализованная деятельность  

 Сенсорное развитие  

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим  

 миром  

 Развитие элементарных 

математических представлений и логики  

 Развитие элементарных историко-

географических представлений  

 Спортивный уголок  

 Музыкальная деятельность  

 Ознакомление с кубанским бытом 

 Обучение навыкам безопасности 

 Детская мебель для игровой 

деятельности  

 Книжный уголок  

 Уголок для 

изобразительной детской 

деятельности  

 Игровая мебель.  

 Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», 

«Библиотека»,  «МЧС»  

 Природный уголок  

 Конструкторы различных 

видов  

 Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-печатные 

игры, лото  

 Развивающие игры по 

математике, логике  

 Различные виды театров  

 Развивающие ширмы 

 Дидактические игры на 

развитие психических функций – 

мышления, внимания,  памяти, 

воображения  
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 Дидактические материалы 

по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению 

грамоте  

 Географический глобус  

 Плакаты «Безопасность на  

улице и дома»,  «Правила 

дорожного движения», «Времена 

года».  

 Муляжи овощей и фруктов  

 Фигурки животных.  

 Календарь погоды  

 Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

букв, цифр, животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и 

рек, рептилий  

 Магнитофон, аудиозаписи.  

 Мольберт  

 Фланелеграф  

 Музыкальные инструменты  

 Спортивный уголок, 

предметы, оборудование для 

двигательной активности: 

платочки, флажки, мячи, кубики, 

кегли,  обручи,  мешочки  с  

песком,  скакалки, султанчики, 

бубен, игра  «Кольцеброс», серсо  

 Макет кубанского подворья  

 Развивающий комплект 

«безопасность» 

Спальное помещение  

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель  

 Физкультурное 

оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики. 

Раздевальная комната  

 Информационно-просветительская  

работа с родителями 

 Информационный уголок  

 Выставки детского 

творчества  

 Наглядно-информационный  

материал для родителей  

 Детская мебель: шкафчики, 

скамьи 
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Методический кабинет  

 Осуществление методической 

помощи педагогам  

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов  

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития  

 Выставки изделий народно-

прикладного искусства 

 

 

 

 

 

 

 Библиотека педагогической 

и  методической литературы; 

 медиатека 

 педагогическая 

документация;  

 работа с родителями;  

 сведения о педагогических 

кадрах;  

 опыт работы педагогов;  

 перспективные планы по 

разделам;  

 методические 

рекомендации по работе с 

детьми;  

 папка «Кубановедение» 

 папка «Правила дорожного 

движения» 

 ПМПк  

 Библиотека периодических 

изданий;  

 Пособия для НОД;  

 Развивающий комплект 

«Дары Фребеля» 

 Иллюстративный материал  

 Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет», Wi-Fi сеть 

 Цифровой фотоаппарат 

 Принтер, сканер компакт-

диски, компьютер, принтеры ( 

черно - белый) 

Кабинет учителя-логопеда, (3 кабинета) 

педагога-психолога  

 Занятия по коррекции речи  

 Занятия по коррекции психических  

процессов, поведения детей  

 Консультативная работа с 

родителями и педагогами  

 Большое настенное зеркало  

 Стол и стулья для логопеда 

и детей  

 Шкаф для методической 

литературы, пособий  

 Магнитная доска  

 Наборное полотно  

 Индивидуальные зеркала 

для детей  

 Игровой материал  

 Развивающие игры 

 Стол для песочной терапии 

Музыкально-спортивный зал   Библиотека методической 
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 Непосредственно организованная 

образовательная  деятельность 

«Физическое развитие», «художественно-

эстетическое»  

 Индивидуальные занятия  

 Тематические досуги  

 Развлечения  

 Театральные представления  

 Праздники и утренники  

 Занятия по логоритмике  

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей  

 Спортивные досуги 

 Упражнения по степ-гимнастике 

литературы, сборники нот  

 Шкаф для используемых  

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала  

 Музыкальный центр  

 Мультимидийный проектор 

 Цифровое пианино  

 Разнообразные 

музыкальные  инструменты для 

детей  

 Подборка дисков с  

музыкальными произведениями  

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного 

театра  

 Детские и взрослые 

костюмы 

 Детские стулья  

 Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, лазания  

 Спортивное оборудование 

для  общеразвивающих 

упражнений  

 Спортивные модули 

 Шведская стенка 

Медицинский блок  Осмотр детей 

 Консультативно – 

просветительская работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ  

 Профилактическая – 

оздоровительная работа с детьми 

 Физеотерапевтический 

кабинет 

 Кабинет лечебного массажа 

Экологическая тропа  Прогулки 

 Игровая деятельность 

 Физкультурные досуги, 

праздники 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Развитие познавательной 

деятельности 

 Развитие трудовой 
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деятельности по средствам 

сезонного оформления участков 

 

На территории дошкольной образовательной организации 

имеются веранды, игровые площадки где размещено игровое и спортивное 

оборудование (домик, транспорт, песочница, игровые и спортивные 

комплексы), оборудования для проведения игр по ПДД, экологическая 

тропа, спортивный комплекс, направленный на развитие основных видов 

движения: лазание, равновесие, ходьба; тоннель;  турник; шведская стенка; 

«Пирамида» «Лабиринт». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Методическое обеспечение по организации коррекционного 

процесса в группах компенсирующего вида 

 Е.А.Екжанова, Е.А.Стребелева. Программы образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта: 

Коррекционно- развивающее обучение и воспитание. –М.: изд. 

«Просвещение», 2010  

 Екжанова Е.А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: метод. 

рекомендации. –М.: изд. «Просвещение», 2011.  

 Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии: Кн. для педагога-дефектолога. –М.: 

Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008.  

 Борякова Н.Ю., Соболева А.Е., Ткачева В.В. Практикум по 

развитию мыслительной деятельности у дошкольников: учебно-

методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей под 

редакцией Т.Б. Филичевой.  Изд. М. ООО «Гном-Пресс» 1999г. 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Под общей ред. Шевченко С.Г. М. «школьная пресса» 2005г. 

 Нищева Н.В- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в средней группе для детей с ОНР. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2009г. 

 Нищева Н.В- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в старшей группе для детей с ОНР. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2010г. 

 Нищева Н.В- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе для детей с ОНР. - СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2011г. Ч. I 

 Нищева Н.В- Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной группе для детей с ОНР. - СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2011г. Ч. II 
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 Нищева Н.В- Занимаемся вместе. Средняя группа. Домашняя 

тетрадь. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008г. 

 Нищева Н.В- Занимаемся вместе. Старшая  группа. Домашняя 

тетрадь. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г. Ч. I 

 Нищева Н.В- Занимаемся вместе. Старшая  группа. Домашняя 

тетрадь. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г. Ч. II 

 Нищева Н.В- Занимаемся вместе. Подготовительная группа. 

Домашняя тетрадь. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г. Ч. I 

 Нищева Н.В- Занимаемся вместе. Подготовительная группа. 

Домашняя тетрадь. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г. Ч. II 

 Нищева Н.В- Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР ( с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет) СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2010г.  

 Нищева Н.В- Организованная образовательная деятельность. 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР ( с 6 до 7 

лет) СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г.  

 Нищева Н.В- Подвижные  и дидактические игры на прогулке.- 

СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г.  

 Кириллова Ю.А.- Примерная программа физического 

образование и воспитания детей логопедических групп с ОНР с 3-7 лет. 

 Кириллова Ю.А. Интегрированные  физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников с ОНР 4-7 лет – СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2009г. 

 Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных 

игр на свежем воздухе для детей от 3 до 7 лет– СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2011г. 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Интегрированная программа 

художественно-эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет.- 

СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010г 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. Средняя 

группа. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г. 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Старшая группа. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г. 

 Дубровская Н.В. Цвет творчества. Конспекты занятий. 

Подготовительная к школе группа. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г. 

 Бартош Н.Т., Савинская С.П. Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической группе. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2011г. 

 Нищева Н.В.- Познавательно-исследовательская деятельность 

как направление развития личности дошкольника в разных возрастных 

группах.  - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2015г. 

 Нищева Н.В.- Организация опытно-экспериментальной работы 

в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1. - СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2013г. 
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 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» - 

СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016г. 

 А.М.Быховская, Н.А. Казова – Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОНР. -СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2012г. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Стеркина Р.Б., Авдеева Н.Н., Князева- Петрова В.И., Стульник Т.Д., 

СПб.:Детство –Пресс,2016г.  

 «Формирование культуры безопасности у детей от3 до 8 лет. 

СПб.:Детство –Пресс,2015г. 

 «Знай и люби свой край» А.Г. Васнева, г. Краснодар,2002 г. 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Нравственное воспитание в 

детском саду. - Мозаика-Синтез, 2006; 

 Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Трудовое воспитание в 

детском саду – М.: Мозаика-синтез, 2006  

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду – М.: 

Мозаика-Синтез 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа 

музыкального воспитания.  – СПб.: Композитор, 2010г. 

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет М.: изд. дом «Цветной 

мир», 2017г. 

 Л.Б. Гавришева Конспекты интегрированной коррекционной 

образовательной музыкальной деятельности с детьми СПб.:ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2016г. 

 

В ДОО создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов 

на электронных носителях, разработанных сотрудниками ДО: 

-цифровой видеоматриал «Композиторы детям»;  

-цифровой видеоматриал «Времена года»; 

-цифровой видеоматериал «Моя Кубань»; 

- аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам;  

- аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

 -аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам;  

- аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

-аудиоматериал «Логопедические пропевки»; 

-аудиоматериал «Театральные шумы»; 

-аудиоматериал «Фонограммы»; 

- презентация музыкально-дидактические игры  по слушанию 

«Музыкальные шедевры»; 

 - презентация «Выпускной вечер»; 
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- презентация «Формирование здорового образа жизни»; 

-презентация «Современные формы, методы работы ДОУ 

по развитию связной речи» 

Использование ИКТ во время образовательной и совместной 

деятельности: 

-презентации нетрадиционных технологий художественного 

творчества «Изонить», «Квилинг», «Пластинография»; 

-презентация «Путешествие в страну оригами»;  

-презентация «В мире развивающих игр»; 

-презентация «Волшебница весна»; 

 -презентация «Все профессии важны, все профессии нужны; 

 -презентации по лексическим темам: «Посуда», «Дикие, 

домашние животные», «Овощи», «Игрушки»; 

 -презентация «Земля и ее обитатели»; 

 -презентация «В стране дорожных знаков»; 

Вся информация по содержанию медиатеки собрана в Перечне 

электронных образовательных и информационных ресурсов. 

 

Информационные интернет-ресурсы 

 

1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/ 

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» 

- http://sdo-journal.ru 

3. ИРО Краснодарского края- http://iro23.ru 

4. Психологический цент Адалин - http://adalin.mospsy.ru 

5. Электронная система «Образование» - www.e-mcfr.ru 

6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 

7. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru 

8. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - 

http://vospitatel.resobr.ru 

9. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных 

учреждений «Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru 

10. Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 

11. Международный образовательный портал - http://maam.ru 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в дошкольном 

учреждении 
 

Режим работы учреждения для всех возрастных групп - десять  часов 

при пятидневной рабочей неделе.  ДОУ работает по двум временным 

режимам (периодам): первый период – сентябрь-май, когда проводится 

непосредственно организованная образовательная деятельность; второй 

период – июнь-август – период летней оздоровительной деятельности, 

http://sdo-journal.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://nsportal.ru/
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когда образовательная деятельность проводится в форме творческих 

мастерских, проектов, досугов, праздников. 
Система физкультурно-оздоровительной работы подчинена 

климатическим особенностям нашего региона. В теплое время года все 

физкультурные досуги и развлечения проводятся на свежем воздухе с 
использованием территории ДОО. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей со сложным 

дефектом. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития, в соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Режим в группах ДОУ максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребѐнка и имеет гибкую структуру, которая  учитывает 

темперамент ребѐнка, темп его деятельности, особенные привычки, 

вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение 

ребѐнка, даѐт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более 

комфортно, проявлять активность в различных видах детской 

деятельности. 

Реализация всех программных задач осуществляется за  счет  

комбинированного  подхода  к  ним:  проведения  комплексных занятий, 

включающих в себя формирование звукопроизношения, лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи у детей. Каждое 

занятие учителя-логопеда проводится на материале одной лексической 

темы, которая изучается течение недели. Задачи решаются за счет 

закрепления материала на логопедических индивидуальных (что является 

более эффективной формой работы), а также  на вечерних 

коррекционных воспитательских занятиях. Это обеспечивает 

эффективный личностно-ориентированный, дифференцированный подход 

к детям, позволяя уйти от организованности учебного процесса. 

В середине времени, отведѐнного на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Административный состав, медицинский персонал осуществляют 

систематический контроль выполнения режима в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13. *Время в режиме дня варьируется между 5-10 мин. 

*Время проведения НОД варьируется между 5 и 10 мин. 
 

Модель режима дня в холодное время года в группе «Особый 

ребенок» компенсирующей направленности 

 (для детей со сложным дефектом) 

Модель режима дня в холодное время года в группе «Особый 

ребенок» (компенсирующей направленности) 
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Время Режимные моменты Содержание 

7.30-8.10  

 

«Доброе утро!» 

 

Прием детей. Игровая деятельность. 

Индивидуально-коррекционная работа 

8.10-8.20 Утренняя гимнастика Двигательная активность 

8.20-8.30 «Водичка, водичка, 

умой мое личико…» 

Подготовка к завтраку. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.30-8.50 «Приятного 

аппетита!» 

Завтрак. Обучение культуре еды, 

навыкам самообслуживания 

8.50-9.00 Самостоятельная 

игровая деятельность. 

Игры, подготовка к образовательной 

деятельности 

9.00-10.20 «Я познаю мир» 

 

НОД индивидуальная/подгрупповая 

(включая перерывы) 

9.50-10.00 Приятного аппетита Второй завтрак 

10.30-12.10 Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

индивидуальная коррекционная работа 

узких специалистов, обучение навыкам 

самообслуживания 

12.10-12.30 Возвращение с 

прогулки 

Самостоятельная деятельность. 

Воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

12.30-13.00 Приятного аппетита Подготовка к обеду. Обед. Обучение 

культуре еды 

13.00-15.00 Время сна Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Создание тихой обстановки для сна. 

15.00-15.25 Пробуждение после 

сна 

Постепенный подъем. Гимнастика после 

сна. Воздушные процедуры. Игры. 

Индивидуально-коррекционная работа 

воспитателя по заданию учителя-

дефектолога 

15.25-15.45 Полдник  Воспитание культуры поведения за 

столом 

15.50-16.20 Минутки познания Индивидуально-коррекционная работа 

воспитателя по заданию учителя-

дефектолога, досуги, игры, организация 

самостоятельной деятельности детей, 

формирование социально-бытовых навыков 

16.20-17.30 Подготовка к 

прогулке. прогулка 

Двигательная активность. Игры. 

наблюдения 

17.30 Уход детей домой Работа с родителями 

 

Модель режима дня в теплое время года в группе «Особый ребенок» 

компенсирующей направленности (для детей со сложным дефектом) 

 

Время Режимные моменты Содержание 
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7.30-8.00 «Доброе утро!» 

Минутки игры 

Прием детей. Игровая 

деятельность. Индивидуально-

коррекционная работа 

8.00-8.10 Утренняя гимнастика 

 

Двигательная активность 

8.10-8.20 «Водичка, водичка, 

умой мое личико…» 

Подготовка к завтраку. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.30-8.55 «Приятного 

аппетита!» 

Завтрак. Обучение культуре 

еды, навыкам самообслуживания 

8.55-9.00 Подготовка к 

прогулке 

Обучение навыкам 

самообслуживания 

9.00-

11.50 

Прогулка  (минутки 

познания, воздушные и 

солнечные ванные) 

 

Двигательная активность. 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

10.00-

10.10 

Приятного аппетита 

 

Второй завтрак 

11.50-

12.15 

Возвращение с 

прогулки.  

Игры детей. Подготовка к 

обеду. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

12.15-

12.50 

Приятного аппетита Обед. Обучение культуре еды 

12.50-

15.00 

Подготовка ко сну. 

Тихий час. 

Создание спокойной 

обстановки. 

15.00-

15.20 

Пробуждение после 

сна. 

Коррекционная гимнастика 

после сна, элементы закаливания. 

Самостоятельная деятельность 

15.25-

15.50 

Приятного аппетита Полдник  

15.50 Подготовка к 

прогулке 

Обучение навыкам 

самообслуживания 

15.50-

17.30 

Прогулка. Учимся, 

играя вместе 

Двигательная активность. 

Познавательно-

исследовательская деятельность, 

игровая. Самостоятельная 

художественно-творческая 

деятельность. 

 

Планирование непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  в группе компенсирующей направленности  

(для детей со сложным дефектом) 
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Базовый вид 

деятельности  

 

 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура  2раза в 

неделю ( 1 раз 

на свежем 

воздухе) 

2 раза в 

неделю ( 1 раз 

на свежем 

воздухе) 

2 раза в 

неделю ( 1 раз 

на свежем 

воздухе) 

2 раза в 

неделю ( 1 раз на 

свежем воздухе) 

Познавательное развитие 

/социальное развитие и 

ознакомление с 

окружающим миром  

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Познавательное развитие 

(математика и развитие 

ручной моторики, 

сенсорного восприятия) 

 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

(развитие 

сенсорного 

восприятия,мат

ематика) 

2 раза в 

неделю(развитие 

сенсорного 

восприятия,мате

матика) 

Развитие речи  

 

1 раз в  

неделю   

1 раз в  

неделю   

1 раз в  

неделю   

1 раз в  

неделю/ознаком

ление с 

художественной 

литературой 

Рисование  

 

1 раз в  

неделю   

1 раз в  

неделю   

2 раза в  

неделю 

(сюжетное, 

предметное)  

2 раза в  

неделю 

(красками, 

карандашами и 

фламастерами)) 

Лепка  

 

1 раз в  

неделю  

1 раз в  

неделю   

1 раз в  

неделю   

1 раз в  

неделю   

Аппликация 

/конструирование 

 

1 раз в  2 

недели   

1 раз в  2 

недели   

1 раз в  2 

недели   

1 раз в  2 

недели   

Музыка  

 

2 раза в  

неделю   

2 раза в  

неделю   

2 раза в  

неделю   

2 раза в  

неделю   

Безопасность  

Социально-

коммуникативное развитие 

(чтение художественной 

литературы, игровая 

деятельность, общение при 

проведении режимных 

моментов, ситуативные 

беседы) 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

ежедневно 
 

ежедневно 

 

 

ежедневно 

Логопедическое 4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Итого  

 

10 

Логопедически

х 144 

11 

Логопедических 

144 

12 

Логопедических 

144 

12 

Логопедических 

144 
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Модель непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей группы «Особый ребенок» (компенсирующей 

направленности для детей со сложным дефектом)  

 

Дни 

недели 

Виды НОД 

 

Время  

Понедельн

ик 

1. Музыкальное воспитание 

(м/в) 

 

2. Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование*** (в) 

 

Индивидуально/подгруппо

вое 

 

 

 9.00-10.20 

Вторник 1. Математика и развитие 

ручной моторики (д) 

2. Конструирование/ 

аппликация (чередуются) (в) 

3.Физическое развитие 

(физическая культура) (в) 

 

Индивидуально/подгруппо

вое 

 

 9.00-10.20 

Среда 1. Музыкальное воспитание 

**(м/в) 

2. Развитие речи и ручной 

моторики (л) 

 

Индивидуально/подгруппо

вое 

 

 9.00-10.20 

Четверг 1. Математика и развитие 

сенсорного восприятия (д) 

2. Физическое развитие 

(физическая культура) (в) 

 

Индивидуально/подгруппо

вое 

 

 

 9.00-10.20 

Пятница 1. Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка ***(в) 

2. Социальное развитие и 

ознакомление с 

окружающим***** (в/д) 

 

 9.00-10.20 

  

 

Перерыв между НОД 10 минут                     В середине НОД проводится физминутка 

 

 

Модель планирования непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  в группе компенсирующей 

направленности (сложный дефект) 
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Название раздела 

программы 

Количество 

НОД в неделю 

Количество 

НОД в месяц 

Количество 

НОД в год 

 Обязательная часть 

«Речевое развитие»  1 4 36 

 

«Познавательное 

развитие» (социальное 

развитие и ознакомление с 

окружающим)  

0,75***** 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» Математика 

(развитие ручной 

моторики, сенсорного 

восприятия) 

2 8 72 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(изобразительная 

деятельность): рисование 

0,75*** 3 27 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(изобразительная 

деятельность) -лепка 

0,75*** 3 27 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(изобразительная 

деятельность)-

апликация/констуирование 

 

1 4 36 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

(музыкальная 

деятельность) 

** ** ** 

«Физическое развитие» 

(двигательная активность) 

2 8 72 

Индивидуальные с 

учителем-логопедом) 

4 16 144 

ИТОГО 8,25 29 297(75%) 

 Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Познавательное 

развитие (социальное 

развитие и ознакомление с 

окружающим) 

0,25***** 1 9 

Реализация парциальных программ 

«Художественно-

эстетическое развитие 

2** 8 72 
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(музыкальное развитие) 

«Художественно-

эстетическое» 

(изобразительная 

деятельность -рисование) 

0,25*** 1 9 

«Художественно-

эстетическое» 

(изобразительная 

деятельность – лепка) 

0,25*** 1 9 

ИТОГО 2,75 10  99(25%) 

ВСЕГО   396 

Базовая/вариативная часть в % (75/25)  

 

В режимных моментах «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, 

Р.Б.Стеркиной.(«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 
лет») 

**   8 раз в месяц по художественно-эстетическому развитию 

«Музыкальное развитие»  Программа «Ладушки» Новосколъцева И.А., 

Каплунова И.М 

*** 1 раз в месяц «Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность-рисование, лепка) по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой. 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

непосредственно образовательной деятельности, в ходе режимных 

моментов, в совместной и самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, направлены на 

создание у детей радостного настроения, положительного эмоционального 

подъема, формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого 

интереса формируются их моральные и нравственные качества, 

художественный вкус. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования 

какого-либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми 

возникает полезное сотрудничество. Это обеспечивает социализацию 

ребенка, формирует активную позицию и приобщает к человеческой 

культуре, традициям и обычаям русского народа. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах 

обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями.  
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

 

Название Дата 

СЕНТЯБРЬ 
 

1. «Здравствуй, детский сад!»- досуг 1 неделя  

ОКТЯБРЬ 

1. «Осень» - праздник 4 неделя  

НОЯБРЬ 

1. «Дождик» - забавы с красками и 

карандашами. 

2. «день матери» 

1 неделя 
 

4 неделя 

ДЕКАБРЬ 

1.«Зимушка – зима» - развлечение 1 неделя 

2. Новогодняя елка - праздник 4 неделя 

ЯНВАРЬ 

1.«Русские народные сказки» - 

кукольный спектакль 

2 неделя 

ФЕВРАЛЬ 

1.День защитника Отечества – 

праздник 

4 неделя 

МАРТ 

1. «Мамин праздник» - праздник 2 неделя 

Апрель 

1.День смеха 1 неделя 

2.День космонавтики 3 неделя 

Май 

1.День весны и труда 1 неделя 

2. День Победы  

 

 

Мероприятия на период с 01.06. по 31.08. 

 
июнь Праздник ко дню Защиты детей 

«Счастливое детство» 

Музыкально-спортивный праздник «Наша 

Родина –Россия» 

Конкурс творческих семейных работ 

«Кубанские просторы» 

Викторина «Дорожные знаки» 

июль Спортивный праздник «Ловкие и смелые» 

День любви, семьи и верности» 

Досуг «Хорошо у нас в светелке» 
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Праздник Нептуна 

август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка творческих работ  
 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 Состояние предметно-пространственной развивающей 

образовательной соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе: 

 реализуемой в детском саду  образовательной программы 

дошкольного образования; 

 требований нормативных документов;  

 материальных и архитектурно-пространственных условий; 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

 общих принципах построения предметно-развивающей среды в 

соответствии с ФГОС (гибкого зонирования, динамичности-

статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных различий 

детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного развития детей в соответствии с 

образовательными областями: физическое, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, социально-коммуникативное. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не 

мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием 

и т.д. 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, 

игрушки, материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В групповых комнатах 

предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной 

активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для себя 

интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, которые 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Создавая предметно-развивающую среду в группах, педагоги учитывают 

особенности своих воспитанников: возраст, уровень их развития, 

интересы, склонности, способности, пол, личностные качества, что 

способствует занятости детей по их интересам, склонностям, 

способностям; позволяет им спокойно себя чувствовать в помещениях 
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детского сада. Немаловажную роль играет природная среда. Обладая 

релаксирующим воздействием на ребѐнка, она активизирует 

любознательность, внимание, экспериментирование детей.  

Живые зелѐные островки растений в групповых помещениях 

благоприятно действуют на нервную систему детей, вызывают желание 

заботиться о комнатных растениях.   

В группах имеются макеты кубанского подворья, макет дороги, 

развивающие комплекты по безопасности (набор для сюжетно-ролевых 

игр, настольные игры, дидактические), картотеки игр  для развития 

коммуникативных способностей детей, пиктограммы эмоций, панно 

настроений. 

В групповых помещениях центры распределены:  

 Центр «Будем говорить правильно»  

Этот центр способствует развитию естественного стремления ребѐнка к 

постоянному речевому общению, развитию уверенной связной речи и 

обогащению словаря. 

1. Зеркало.  

2. Стульчик  для занятий у зеркала.  

3. Полка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи 

(логопедические тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, 

природный материал).  

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков в предложениях и рассказах.  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

8. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.) 

9. Игры для совершенствования грамматического строя речи 

(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и 

др.).  

10. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

11. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей 

Москвы и родного города. 

12. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе).  

13. Глобус, детские атласы.  

14. Игры по направлению «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»)  

 
Центр науки и природы выполняет разные функции, но прежде всего 
развивает креативность, любознательность, воображение и инициативу 

детей. 
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1. Стол для проведения экспериментов.  

2. Стеллаж для пособий и оборудования.  

3. Резиновый коврик.  

4. Передники.  

5. Бумажные полотенца.  

6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья и т. п.).  

7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито 

9. Микроскоп, лупы, цветные стекла.  

10. Пищевые красители.  

11. Аптечные весы, безмен, песочные часы.  

12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл).  

13. Коврограф.  

14. Игра «Времена года».  

15. Календарь природы.  

16. Комнатные растения (по программе) с указателями.  

17. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.  

 

Центр математического развития  
В этот центр помещены дидактические игры, направленные на 

освоение детьми основных приѐмов познания, развитие сенсорики, 

временных и пространственных представлений и так далее. 

Дидактический материал доступен для детей и постоянно пополняется 

новым дидактическим материалом. Сменяемость предметно-развивающей 

среды обеспечивается за счет новых атрибутов, игр, игрушек, игрового 

оборудования в соответствии с новым содержанием игр. 

Совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: 

оно способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие 

мышления, и развитие речи. 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, 

счетного материала для магнитной доски и коврографа, бизиборды, доски 

Сегена, игры-вкладыши.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, 

логико-математические игры ( «Копилка цифр», «Шнур-затейник» и др.). 

4. Набор объемных геометрических фигур.  

5. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

6. Счеты, счетные палочки.  

Центр «Наша библиотека» 

Воспитатели детям прививают любовь к книгам, развивают интерес и 

любознательность через просматривание детских журналов. 
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1. Стеллаж  

2. Столик, два стульчика, мягкий диван.  

3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики.  

4. Книги по интересам о достижениях в различных областях.  

5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-

самоделки.  

7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений 

для детей.  

Центр «Моя Россия, моя Кубань» 

1. художественная литература: произведения о России,  о Кубани; 

2. коллекция открыток «Знакомьтесь, города России»; 

3. символы: флаг и герб России, флаг и герб Краснодарского края, 

портреты президента России, губернатора Краснодарского края, 

карта Краснодарского края и города Славянска-на Кубани. Макет 

кубанского подворья, альбомы: «Мой родной Славянск-на-Кубани», 

«Наш край», «Достопримечательности родного города, края», 

«Кубанские народные костюмы». 

Центр «Учимся конструировать»  
Конструирование и строительство – важнейшая деятельность для 

развития детей во многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 
математическое и научное мышление и представления о социальном 
окружении. Созданы условия для распознавания свойств предметов: 
формы, высоты, веса, их соотношение. Дети приобретают опыт 
совместной работы, развивают речь в естественном общении:  

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее.  

2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера 

и схемы выполнения построек.  

3. Игра «Танграм».  

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы.  

5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки.  

7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам.  

8. Карточки-схемы для игр со спичками (без серных головок) 

Центр «Учимся строить»  
1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.  

2. Игра «Логический домик».  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.).  

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  
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6. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  

Центр художественного творчества  
Для формирования успешности и повышения самооценки, детям 

предоставлены возможности свободно экспериментировать с 
материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи. 

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши. 

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. 

п.).  

7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по 

изучаемым темам.  

9. Клейстер.  

10. Доски для рисования мелом, фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Гжель».  

Музыкальный центр  
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, 

треугольник, валдайские колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы».  

 

Центр «Играем в театр»  
Это центр драматизации и разыгрывания литературных произведений 

средствами кукольного театра или непосредственно детьми, 
исполняющими разные роли, то есть инсценировки. 

Центре находится оборудование для проведения игр-драматизаций и 

театрализованных игр во всех видах театра (настольном, кукольном, 

пальчиковом, плоскостном и т.п.) по нескольким хорошо знакомым 

сказкам. 

1. Большая ширма. 

2. Настольная ширма.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  
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4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания  сказок  

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, 

кукольный, настольный, ложковый) для обыгрывания  сказок.  

6. Аудиокассеты с записью музыкального сопровождения для 

театрализованных игр.  

 

Центр сюжетно-ролевой игры 
Для обогащения и расширения социального опыта детей, развития 

коммуникативных навыков на основе общих игровых интересов в Центре 
собраны атрибуты: 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

5. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», 

«Все работы хороши», «Мамы всякие нужны».  

 

Центр «Умелые руки»  

 

1. Набор инструментов «Маленький плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки. 

 

Физкультурный центр  
Для  реализации  потребности  в  движении  созданы следующие 

условия. Имеется разнообразный спортивный инвентарь, традиционное и 

нетрадиционное физкультурное оборудование.  

Физкультурное оборудование располагается с соблюдением требований 
СанПиН и охраной жизни и здоровья детей. 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и размеров.  

4. Обручи.  

5. Флажки разных цветов.  

6. Гимнастические палки.  

7. Кольцеброс.  

8. Кегли.  

9. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на 

«липучках».  

10. Детская баскетбольная корзина.  
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11. Длинная скакалка.  

12. Короткие скакалки.  

13. Летающая тарелка (для использования на прогулке).  

14. Нетрадиционное спортивное оборудование.  

15. Массажные и ребристые коврики.  

16.   Поролоновый мат.  

 

В кабинете учителя – логопеда оборудованы следующие центры:  

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 
Речевой материал регулярно обновляется по мере изучения каждой 

новой лексической темы. Игры и пособия систематически меняются в 
зависимости от времени года. 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

всем изучаемым лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по всем темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по 

всем темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими 

камушками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы 

выполнения построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Стульчики для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.  

6. Спирт.  

7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов 

и т. п.)  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 
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скороговорки, тексты, словесные игры).  

9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 

10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.  

11. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи 

12. «Мой букварь».  

13.Сюжетные картинки, серии сюжетных 

 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 
1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители.  

3. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

4. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и 

предметов.  

5. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями 

предметов по всем лексическим темам.  

6. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и 

профилактики нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья 

тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по деталям»).  

7. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и 

цветоразличения («Радуга», «Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т. 

п.).  

8. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений 

(«Тактильные кубики», «Тактильные коврики»).  

9.  «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

15. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым 

темам.  

16. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-

грамотейка».  

17. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все 

работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш детский сад».  

18. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал.  

19. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах.  

20. Картотека словесных игр.  

21. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.  

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза 
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(семафоры, плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков 

разных цветов, светофорчики для определения места звука слове, 

пластиковые круги квадраты разных цветов).  

23. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги 

Незнайке», «Волшебные дорожки» и т. п.).  

24. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для 

анализа и синтеза предложений.  

25. Разрезной и магнитный алфавит.  

26. Алфавит на кубиках.  

27. Слоговые таблицы.  

28. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино.  

29. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

30. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков 

языкового анализа и синтеза.  

 

IV. Дополнительный раздел 
Краткая презентация Программы 

 

Размещена на сайте  
 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Психолого-педагогическая характеристика детей со сложным 

дефектом 

 

Дети со сложным дефектом – дети с комплексом специфических 

потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими 

психофизическими нарушениями, у которых сочетаются два и более 

первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) 

нарушений, например, выраженное РЭР на фоне аутоподобной 

симпоматики, и др. ) 

Тяжелые органические поражения центральной нервной системы, 

которые чаще всего являются причиной сочетанных нарушений, 

обусловливающих выраженные нарушения интеллекта, сенсорных 

функций, движения, поведения, коммуникации, в значительной мере 

препятствуют развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка в 

семье и обществе сверстников. Для умственно отсталых детей данной 

группы характерна умеренная и тяжелая умственная отсталость, которая 

может быть осложнена другими сенсорными, двигательными, 

эмоциональными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, 

соматическими и другими расстройствами.  



59 

 

Дети данной группы демонстрируют очень низкий уровень развития по 

всем показателям, характеризующийся глубоким недоразвитием всем 

сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в развитии от их 

сверстников. Комбинация нарушений создает серьезные проблемы в 

обучении детей данной категории, которые не могут быть решены в 

условиях, рассчитанных на образование детей с каким-либо одним 

нарушением.  

Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное и 

психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой степени, которое 

может сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, 

слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического 

спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени 

тяжести. У некоторых детей выявляются текущие психические и 

соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

индивидуальное развитие и обучение.  

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 

познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий, однако, при продолжительном и направленном использовании 

методов и приемов коррекционной работы становится заметной 

положительная динамика общего психического развития детей, особенно 

при умеренном недоразвитии мыслительной деятельности.     

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование 

физических действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных 

трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью 

отмечается замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. 

У других повышенная возбудимость сочетается с хаотичной 

нецеленаправленной деятельностью.  

     Наиболее типичными для данной категории воспитанников являются 

трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 

дифференцированных движений: удержание позы, захвата карандаша, 

ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Некоторые воспитанники полностью зависят от 

помощи окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, 

совершении гигиенических процедур и др. В связи с этим ребенок требует 

значительной помощи, объем которой существенно превышает 

содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном 

нарушении: интеллектуальном или физическом. 

 Динамика развития детей данной группы определяется рядом 

факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени возникновения и 

сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности каждого 

из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков 

начала, объема и качества оказываемой коррекционной помощи.  
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Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее 

недоразвитием, но и специфическими проявлениями гиперсензитивности. 

В связи с неразвитостью волевых процессов дети не способны 

произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в ходе любой 

организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет 

мотивационно-потребностных оснований и, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер.  

Часть детей, отнесенных к категории детей со сложным дефектом, они 

полностью или почти полностью зависят от помощи окружающих их 

людей в передвижении, самообслуживании, предметной деятельности, 

коммуникации и др. Так, у этой группы воспитанников проявляется 

интерес к общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является 

позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и 

невербальным средствам коммуникации, простейшим основам счета, 

письма, чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых 

двигательных действий: захват, удержание предмета, контролируемые 

движения шеи, головы и др. создает предпосылки для обучения некоторым 

приемам и способам по самообслуживанию и развитию предметно-

практической и трудовой деятельности.  

Особенности развития другой группы воспитанников обусловлены 

выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 

расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 

агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и 

социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют 

установление подлинной тяжести интеллектуального недоразвития, так как 

контакт с окружающими отсутствует или он возникает как форма 

физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребѐнку требуется 

помощь в удовлетворении потребности. У детей названной группы нет 

интереса к деятельности окружающих, они не проявляют ответных 

реакций на попытки педагога (родителя) организовать их взаимодействие 

со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в 

случаях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или 

самоагрессию, бросают игрушки, предметы, демонстрируют 

деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене 

привычной для ребенка обстановки, наличии рядом незнакомых людей, в 

шумных местах. Особенности физического и эмоционально-волевого 

развития детей с аутистическими проявлениями затрудняют их обучение в 

условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в 

индивидуальной программе и индивидуальном сопровождении 

специалистов.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений 

и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная 

дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной 
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согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание 

контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, описанными 

выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется преимущественно в 

форме умеренной степени умственной отсталости. Большая часть из детей 

данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми 

словами и предложениями свои потребности, сообщить о выполненном 

действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 

словосочетаниями или фразой. У некоторых речь может быть развита на 

уровне развернутого высказывания, но часто носит формальный характер 

и не направлена на решение задач социальной коммуникации. Другая 

часть, не владея речью, может осуществлять коммуникацию при помощи 

естественных жестов, графических изображений, вокализаций, отдельных 

слогов и стереотипного набора слов. Обучающиеся могут выполнять 

отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но 

недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость 

внимания и нарушение последовательности выполняемых операций 

препятствуют выполнению действия как целого. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушением 

интеллекта 
Одной из важных характеристик личности ребѐнка с умственной 

отсталостью является незрелость его эмоциональной сферы. У них на всех 

этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития. В 

результате чего эти дети получают неполные, а порой искаженные 

представления об окружающем.  

У детей наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений 

способствует своеобразному психопатологическому формированию 

характера, новых отрицательных его качеств, резко осложняющих 

коррекцию основного психического дефекта. Вот почему изучение эмоций 

и чувств умственно отсталого ребѐнка, их формирование и воспитание 

имеют столь важное значение.  

Неумение активно играть считается важным диагностическим показателем 

умственной отсталости. Для детей с данной аномалией свойственно 

стойкое, необратимое нарушение преимущественно познавательной 

деятельности, т.к. у детей очень слабо развиты потребности в новых 

впечатлениях, любознательность, познавательные интересы, мало 

выражены побуждения к осуществлению новых видов деятельности. Его 

деятельность и поведение подвержены влиянию непосредственных, 

ситуативных побуждений внешних воздействий. Симптомами нарушения 

эмоциональной сферы являются раздражительность, повышенная 

возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость, отсутствие 

опосредованной мотивации. В отличие от нормального ребенка, у детей с 
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нарушенным интеллектом не происходит формирование социальных 

чувств.  

Для эмоциональной сферы умственно отсталого ребѐнка характерны мало 

дифференциированность, бедность переживаний.  

Недоразвитие эмоциональной сферы усугубляет общую косность психики, 

слабую психическую активность, недостаточность интереса к 

окружающему, отсутствие инициативы, самостоятельности. В то же время 

неспособность подавлять аффект либо влечения часто проявляется в 

склонности к импульсивности, интенсивной аффективной реакции по 

незначительному поводу.  

Неадекватность эмоциональных реакций часто связана с неспособностью 

отделить главное от второстепенного, побочного. Отсутствуют либо очень 

слабы те переживания, которыми определяются интерес и побуждения к 

познавательной деятельности. Слабость мысли, интеллекта умственно 

отсталого ребѐнка и незрелость, примитивность мотивационно-

потребностной сферы тормозят у них формирование высших чувств.  

Оказывается нарушенным восприятие, особенно обобщенность и темп, из-

за отсутствия или значительного снижения интереса к окружающему, 

патологической инертности. Умственно отсталому ребенку требуется 

значительно больше времени на восприятие материала, возникают 

трудности с выделением главного и установлением внутренних связей 

между частями, с восприятием пространства и времени, что мешает им 

ориентироваться в окружающем. Дети позже начинают различать цвет, а 

особую трудность составляет различение оттенков.  

Восприятие неразрывно связано с мышлением – главным инструментом 

познания. Все операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция 

сформированы недостаточно. Присутствует некритичность, 

невозможность самостоятельно оценить свою работу. Страдают процессы 

памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Это связано с 

волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей. Плохо 

развиты процессы внимания, особенно непроизвольного (лучше 

запоминают случайные признаки, с большим трудом - внутренние 

логические связи).  

К 4-м годам формируются предпосылки к речи, нарушения бывают по 

типу алалии и дизартрии, присутствует эхолалии. Страдают все виды речи 

и иногда компенсации не происходит. Происходит явление децелерации – 

запаздывание биологического созревания. Нарушается связь между 

действием и словом.  

Игровая деятельность до 5-ти лет – это манипуляции с игрушками, а после 

пяти появляется процесс действия, но часто присутствуют агрессивные 

наклонности.  

Навыки самообслуживания формируются к концу дошкольного периода, 

иногда дети не понимают последовательности и логики действий 

входящих в них. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 
Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, 

недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций. 

Двигательные расстройства  

характеризуются нарушениями координации, темпа движений, 

ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или 

частичному нарушению осуществления движений.  

Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения 

зрения, слуха, особенности формирования и развития психических 

функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).  

У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 

замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и 

частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и 

воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое. У 

детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время 

сосредоточивается на предлагаемом объекте или действии, часто 

отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного анализатора 

(зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные 

процессы характеризуются инертностью, низким уровнем 

сформированности операции обобщения. Расстройства эмоционально-

волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде повышенной 

возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у 

других — наоборот, в виде заторможенности, вялости. С учетом особых 

образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо 

соблюдать следующие условия:  

• создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;  

• соблюдать ортопедический режим;  

•осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение 

квалификации педагогов к работе с детьми с двигательной патологией;  

соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима 

нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима 

дня, режима ношения ортопедической обуви, смены видов деятельности на 

занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);  

• организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции 

нарушенных психических функций;  

• осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания  

и гигиены у детей с двигательными нарушениями;  

• оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;  

• подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;  
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• предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем 

способом, которым он может, и в доступном для него темпе;  

• проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ,  

обучать их доступным приемам коррекционно-развивающей работы;  

• формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально 

развивающихся детей и их родителей;  

• привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при 

передвижении по ДОО, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;  

• привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-

массовых мероприятиях.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в 

образовательный процесс ДОО обязательным условием является 

организация его систематического, адекватного, непрерывного психолого-

медико-педагогического сопровождения. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

с тяжелыми нарушениями речи 
Тяжелые нарушения речи (ТНР) у детей с нормальным слухом и 

сохранным интеллектом представляют собой нарушения, охватывающие 

как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую системы 

языка.  

Р.Е.Левина выделила три уровня, характеризующих речевой статус детей с 

(общим недоразвитием речи) ОНР: от отсутствия общеупотребительной 

речи до развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетического недоразвития.  

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 

речи предполагает комплексное планирование и реализацию 

логопедической работы с этими детьми.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие звуковой 

системы.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе логопеда и воспитателя.  

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие 

общеупотребительной речи. Яркой особенностью дизонтогенеза речи 

выступает стойкое и длительное по времени отсутствие речевого 

подражания, инертность в овладении ребенком новыми для него словами. 

Такие дети в самостоятельном общении не могут пользоваться фразовой 

речью, не владеют навыками связного высказывания. В то же время нельзя 

говорить о полном отсутствии у них вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания – 

звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. 
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Звукоподражания и слова могут обозначать как названия предметов, так и 

некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими предметами. 

Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются сокращениям. 

 Второй уровень определяется как начатки общеупотребительной 

речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда 

появляются простые предлоги или их лепетные варианты; сложные 

предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения 

морфологической системы языка, в частности словообразовательных 

операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении 

обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. 

Характерным является использование слов в узком значении. 

Ограниченность словарного запаса проявляется и в незнании многих слов. 

Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов, 

обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь 

характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых 

отношений и может сводиться к простому перечислению событий, 

действий или предметов. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не 

сформирована и значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются 

множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. Высказывания 

дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой 

структуры слов и их звуконаполняемости.  

Для третьего уровня развития речи детей характерно наличие 

развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование 

простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов. В 

высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти слогов. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности стойкие и грубые 

нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за 

рамки повседневной речевой практики. Типичным проявлением общего 

недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Характерными особенностями связной речи являются нарушение 

связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в 

тексте. В самостоятельной речи наблюдаются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 
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некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети 

с трудом выделяют первый и последний согласный, гласный звук в 

середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть 

заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание слов на 

заданный звук не выполняют.  

Для детей четвертого уровня типичным является несколько вялая 

артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечеткая 

дикция. Все это оставляет впечатление общей «смазанности» речи. 

Незавершенность формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются 

важным показателем того, что процесс фонемообразования у этих детей 

еще не завершен. Наряду с недостатками фонетико-фонематического 

характера для этих детей характерны отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Недостаточность лексического строя языка проявляется и в 

специфических словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, 

наиболее употребляемые в речевой практике, эти дети по-прежнему 

затрудняются в продуцировании более редких вариантов. В большинстве 

случаев дети с четвертым уровнем развития речи неточно понимают и 

употребляют пословицы, слова и фразы с переносным значением. 

Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежей множественного числа, некоторых сложных 

предлогов. Особую сложность для детей представляют конструкции 

предложений с разными придаточными. При их построении ребенок может 

пропустить или заменить союз. При обследовании связной речи 

выявляются затруднения в передаче логической последовательности, 

«застревание» на второстепенных деталях сюжета наряду с пропуском его 

главных событий, повтор отдельных эпизодов по нескольку раз и т.п. 

Рассказывая о событиях из своей жизни, составляя рассказ с элементами 

творчества, дети используют преимущественно короткие 

малоинформативные предложения. При этом ребенку сложно 

переключиться на изложение истории от третьего лица, включать в 

известный сюжет новые элементы, изменять концовку рассказа и т.п.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с расстройствами 

аутистического спектра 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского 

возраста и характеризуются нарушением развития коммуникации и 

социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 

трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся 

средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным 
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нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в 

становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном 

развитии. В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но 

и о широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение 

РАС накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения 

психического развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, 

влияет на прогноз социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от 

этиологии степень нарушения (искажения) психического развития при 

аутизме может сильно различаться. При этом у многих детей 

диагностируется легкая или умеренная умственная отсталость, вместе с 

тем расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье 

интеллектуальное развитие оценивается как нормальное и даже высокое. 

Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических 

проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной 

организации поведения и деятельности, возможными формами социальных 

контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

Приводим характеристики, наиболее значимые для организации 

начального обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким: 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в 

контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. 

Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни 

речью, ни невербальными средствами коммуникации, их аутизм внешне 

проявляется как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не 

слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем 

не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко 

ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, 

бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении 

могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое 

поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 

принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого 

ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных 

детей: не откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует 

предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и 

направленно действовать с предметами проявляется в характерном 

нарушении формирования зрительно- двигательной координации. Этих 

детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 

развернутому взаимодействию крайне трудно. 

При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, 
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но как только принуждение прекращается, он успокаивается. Негативизм в 

этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от 

неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками 

самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они мутичны, 

хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за 

другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 

неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без 

специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, 

остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии 

активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной им инструкции и, в то же время, 

эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более 

сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой 

из разговоров окружающих. 

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с   

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с 

помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении 

сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками 

форм, их сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми 

приборами, телефонами, домашними компьютерами. Даже про этих, 

глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, 

радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 

проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, 

подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том 

числе речевого, стремятся к сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки более выражаются в активном 

негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии 

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - 



69 

 

избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который 

может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии. В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть 

спокойны, довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче 

осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно используют их в 

привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок 

может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко 

связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и 

необходима специальная работа для перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися 

на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь 

пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в 

рамках стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. Именно у 

этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, 

повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание 

книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться в 

ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 

привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 

действия, а могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, 

порядковый счет, или даже значительно более сложная математическая 

операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

действия в стереотипной форме. Эти стереотипныедействия ребенка 

важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. В стереотипных действиях 

аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 

возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические 

способности. Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в 

детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. При 

всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в 

большинстве случаев способен обучаться в условиях детского учреждения. 
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Третья группа. Дети имеют развернутые, но крайне косные формы 

контакта с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но 

жесткие программы поведения (в том числе речевого), плохо 

адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. 

Это создает экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и 

обстоятельствами. Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их 

поведение можно назвать целенаправленным. Проблема в том, что для 

того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, 

переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме 

самооценка ребенка формируется в ориентировочно-исследовательской 

деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка 

значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и 

принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной 

программы действий, необходимость по ходу менять программу действий 

(а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого ребенка 

аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во 

чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как 

потенциального лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести 

диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 

сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со 

взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных 

монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее 

впечатление, что подтверждается результатами стандартизированных 

обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их успехи 

более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. При 

блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными 

интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное представление о 

реальном окружающем мире. При значительных достижениях в 

интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее успешны в 

моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие 

социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении 

иметь друзей, они плохо понимают другого человека. Характерным 
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является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки 

на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В 

этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над 

испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 

воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, 

позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными 

сверхценными стереотипными интересами. 

При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней 

мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух 

предыдущих. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень 

сложна, но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 

Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются 

в том, что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила 

поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 

неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, 

наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не 

как защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности 

общения - ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации 

диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для 

них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, 

они готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, 

смешаться при неудаче и возникновении препятствия. Отличие их в том, 

что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от 

них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить 

одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от них: 

ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их 

типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится 

строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого 

человека. С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается 

обрести устойчивость в нестабильной ситуации. Вне освоенных и 

затверженных правил поведения эти дети очень плохо организуют себя, 

легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что в 
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этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным 

донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать 

к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог 

с обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные 

трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет с 

более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и 

мелкой моторики, некоординированность движений, трудности усвоения 

навыков самообслуживания, задержка становления речи. В отличие от  

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние 

пограничное между задержкой психического развития и умственной 

отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, 

что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в 

речевой и действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных 

для их развития попытках общаться, подражать, обучаться они и 

проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они истощаются в 

произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут 

проявиться моторные стереотипии. Эти дети также наивны, неловки, 

негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, 

затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. 

элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону.  

 

1. Авторские вариативные Программы, с учетом которых 

разработана АООП ДО   

 

Программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее Стандарт), с учетом примерной Основной образовательной 

программы дошкольного образования, особенностей образовательной 

организации, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей и воспитанников. А также с учетом следующих программ: 

 

 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1. Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

1.Парциальная программа 

«Основы безопасности детей 
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компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта /Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева –М.: 

Просвещение, 2009 (приложение 6) 

дошкольного возраста» под 

редакцией Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной. 

(приложение 5)***** 

2.Парциальная программа 

музыкального воспитания 

«Ладушки», Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. 

 (приложение 2)** 

 

3.Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Ладошки» Лыкова 

И.А.  (приложение 3)*** 

 

 

 

2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 

В программе представлено содержание коррекционно-

развивающей работы в группе для детей со сложным дефектом. 
Приведены характеристики детей со сложным дефектом, порядок 

выявления и диагностики нарушений, раскрыта организация 
коррекционно-развивающего процесса.  

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены 
следующие принципы:  

- единый подход к процессу воспитания 
ребѐнка;  

- открытость ДО для родителей;  
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

 - уважение и доброжелательность друг к другу;  
- дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

 формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни образовательной 

организации, группы; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций.  
Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

консультации, тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, тренинги. В родительских уголках 
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помещается наглядная информация, которая постоянно меняется. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьѐй. 
Важно, чтобы помощь детям со стороны родителей была 

своевременной, адекватной и имела коррекционно-развивающую 

направленность. -   
Программа предусматривает следующие формы работы и 

содержание участия родителей в образовательном процессе:  
Речевое развитие: 

- создание положительного эмоционального настроя на 

логопедические занятия, поощрение успехов ребѐнка, 

формирование мотивации и желания научиться говорить 

правильно;  

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития 
словаря ребѐнка.  

Познавательное развитие:  
- стимулирование развития потребности к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками;  
- поощрение детской инициативы; 

- совместная познавательная деятельность с ребѐнком. 

Физическое развитие:  

- формирование положительного отношения к здоровому образу 
жизни, физкультуре и спорту;  

- стимулирование двигательной активностм ребѐнка. 

Социально-коммуникативное развитие: 

- поощрение социально принятых норм поведения; 

- формирование позитивного отношения к труду; 

- освоение тем по безопасности в быту;  
- развитие интереса к национально-культурным особенностям 

Краснодарского края и города Краснодара  
Художественно-эстетическое развитие: 

- поощрение развития творческих способностей;  
- развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности.  
Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних 
заготовках для реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной 
деятельности с ДО;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д. 
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Приложение 7 

Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики особенностей развития детей в возрасте 3-7(8)  лет со 

сложным дефектом 

 

Состав групп компенсирующей направленности на 2019-2020 г.г. 

 

Возрастная категория 

 

Направленность групп Количество групп 

      От 3 до 7 (8)лет Компенсируюшая 1 

 

В ДОУ количество групп компенсирующей направленности для 

детей со сложным дефектом 1, в ней детей 6 человек, в частности: 
 

Показатель Количество 

воспитанников 

всего 

В группе компенсирующей направленности 6 

Из них девочек 2 

Мальчиков 4 

 Полных семей     4   

Неполных семей 2 

Многодетных семей    -  

Малоимущие семьи - 

С высшим образованием    5  

Со средним образованием    1  

Средним специальным образованием    4 

Родители-опекуны - 

Военнослужащие - 

Дети -инвалиды 6 

 

Приложение 8 

 

Общие сведения о воспитанниках обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей со 

сложным дефектом 

 

В 2019-2020 г. 6 детей обучаются по адаптированной 

образовательной программе для детей со сложным дефектом: 
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1. Последствия раннего органического поражения  ЦНС в форме 

выраженной задержки речевого развития (ОНР 1 уровня) на 

фоне аутоподобной симтоматики , с когнитивным нарушением. 

2. Выраженное расстройство экспрессивной речи ,с-м моторной 

алалии ОНР1 уровня на фоне задержки становления 

когнитивных функций с элементами аутоподобного поведения 

СДВГ 

3. Выраженное РЭР на фоне акулоподобной симптоматики 

4. Симптоматическая эпилепсия. Синдром Штурте-Ветера 

5. С-м ДАУНА   ДЦП  аллергический дерматит. Задержка темпа 

психо-речевого развития. С вокальными стереотипиями 

ситауционно обусловленными 

6. РАС, Моторная алалия, гипердинамический синдром. 

 

Форма обучения 

 в условиях группы  компенсирующей направленности. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Екжанова Е.А.,  Стребелева Е.А. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание.- М.:Просвещение, 2010. 

2. Программа для специальных дошкольных учреждений: 

воспитание и обучение детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Под.ред. Л. А. Тимофеевой - Мн.: Народная асвета, 2007 

Методическое  обеспечение. 

Социально-коммуникативное развитие. 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: 

Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Баряева Л.Б. , Герасимова Е.О. , Данилина Г.С. , Макарчук Н.А. 

Родник: программа социокультурного развития детей дошкольного и 

младшего возраста. – М.: Лоиро, 1997. 

3. Баряева Л.Б. , Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 

проблемами интеллектуального развития: Учебно-методическое 

пособие. СПб.:  Издательство РГПУ им. Герцена , 2001. 

4. Закрепина  А. В. Трудный ребенок. Пути к сотрудничеству: 

методическое пособие. - М.: Дрофа, 2007. - 141, [3] с. - Дошкольник. 

Познавательное развитие. 

1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее 

обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: 

Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2011. 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11177.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11178.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/11179.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10651.php
http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/10652.php
http://www.childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=20914
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2. Иванова А. Е., Кравец О. Ю., Рыбкина И. А. и др. Коррекционно-

развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста /Под ред. Н. В. Серебряковой. - СПб.: КАРО, 2005.  

3. Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю. Сенсорное 

воспитание дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – 

М.: Коррекционная педагогика, 2005. 

4. Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

5. Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (с проблемами в развитии).-СПб.: 

Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2002.  

6. Баряева Л.Б., Зарин А.П.  Методика формирования 

количественных представлений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 

7. Богданова Т.Г., Варламова О.И. Диагностика и коррекция 

познавательной сферы младших дошкольников с отклонениями в 

развитии. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2011 

8. Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

умственно отсталых дошкольников.- М. Просвещение, 1991. 

9. Лебедева Е. Н. Ознакомление детей с отклонениями в умственном 

развитии со звуками окружающей действительности. Методическое 

пособие. - М.: Классикс Стиль, 2007. 

10. Иншакова О. Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у 

детей 5-7 лет. - М.: ВЛАДОС, 2005 

 

Речевое развитие 
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