
 

Краткая презентация  

Адаптированной Основной Образовательной Программы 

Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 1 

г. Славянска – на – Кубани муниципального образования 
Славянский район 

 

Общие сведения 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида № 1 г. Славянска – 

на – Кубани муниципального образования Славянский район. 
 

Адрес: 353560, Россия Краснодарский край, город Славянск-на-

Кубани, улица Комсомольская 1/10. 
 

Тел. 8(86 146)2-32-16 

Электронный адрес: madou1_slav@mail.ru 
 

Учредитель: администрация муниципального 

образования Славянский район Краснодарского края. 
 

Режим работы: ДОУ: 10 часов, с 7.30 до 17.30ч. 
 

Детский сад работает 5 дней в неделю, суббота и воскресенье – 

выходные дни. 
 
 

В ДОУ функционирует  4 возрастные группы: 
 

- 1 группа для детей с нарушением речи в возрасте от 5 до 6 лет; 
  

- 1 группа для детей с нарушением речи в возрасте от 6 до 7 лет; 

- 1 группа для детей с нарушением речи (разновозрастная 4-5 лет и 

6-7 лет); 
 

- 1 группа для детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Особый ребенок» 

 
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.  

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.  

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 

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 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. 

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;  



• 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. 

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 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 

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, 

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 - 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. 

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 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 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.  

Коррекционно-развивающая работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В МАДОУ д/с к/в №1функционирует три группы компенсирующей 
 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) и одна группа детей со сложным дефектом. 
 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии. 
 

Задачами деятельности ДОУ, реализующего программы дошкольного 

образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей направленности являются: 
 

• охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование основ двигательной и гигиенической 

культуры, осуществление коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии; 
 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического и 

физического развития; 
 

• взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

детей; 
 

• развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи; 
В группе компенсирующей направленности для детей со сложным 

дефектом осуществляется реализация адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ д/с к/в 

№1, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 



образования и с учетом Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

/Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

 
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 

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)*** 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

В программе представлено содержание коррекционно-

логопедической работы в старшей и подготовительных группах ДОО по 
всем уровням недоразвития речи. Приведены характеристики детей с 

общим недоразвитием речи I-IV уровней, порядок выявления и 
диагностики нарушений, раскрывает организацию 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 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. 

 
 


