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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа образовательной деятельности средней 

группы компенсирующей направленности «Пчелки» - программа коррекционно-

развивающей работы (далее - Программа) разработана сроком на 1 год, реализуется в 

группе компенсирующей направленности для детей в возрасте от 4 до 5 лет. 

Нормативно - правовыми документами, регламентирующими коррекционно--

развивающую деятельность МБДОУ «Д/с «Настенька» являются: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N273-ФЗ; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Устав МБДОУ «Д/с «Настенька». Устав включает серию локальных актов, в 

соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ. 

- положением о группах компенсирующей направленности; 
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Настенька». МБДОУ «Д/с «Настенька» обеспечивает 

образование детей дошкольного возраста, имеющих отклонения в развитии:  

нарушения речи, расстройства аутистического спектра, нарушение слуха (глухота), 

нарушение зрения. 

 

Программа разработана и утверждена МБДОУ самостоятельно в соответствии 

со Стандартом и с учетом Примерных программ: 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития(одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол № 6/17 от 7. 12. 2017 г.); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол № 6/17 от 7.12 2017 г.); 
- Примерной адаптированной основной образовательной програмой дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического 

спектра  (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

 

Содержание Программы разработано на основе следующих программ: 

- «Образовательной программы дошкольного образования «Образовательная 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и 

дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева. Выбор данной программы 

обусловлен особыми образовательными потребностями контингента воспитанников. 

Успешная образовательная деятельность Учреждения зависит от взаимодействия 
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воспитателей и специалистов, которые координируют свою педагогическую 

деятельность с детьми в рамках единой темы, помогающей оптимизировать подачу 

информации детям. «Образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» также 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- программы для специальных дошкольных учреждений «Воспитание и 

обучение слабослышащих детей дошкольного возраста» (Головчиц Л.А., Носкова 

Л.П. и др., 1991); 

- программы «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста с нарушением интеллекта» (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). 

 

Образовательная Программа состоит из двух частей: 

1 часть - обязательная часть программы (инвариантная) реализуется в группе 

компенсирующей направленности и обеспечивает  достойный уровень личностного, 

интеллектуального и физического развития детей для успешного освоения ими 

образовательной программы. 

2 часть - вариативная часть программы  сформирована участниками 

образовательного процесса ДОУ (родители, воспитатели, специалисты), отражает  

особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Настенька». 

Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 

90%,  вариативной (формируемой участниками образовательных отношений) – не 

более 10%. 

 

Вариативная часть представлена следующими программами: 

- Программой художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова)программой «Цветные ладошки» /под ред. 

Лыковой И.А. 

- Парциальной программой физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

Кириллова Ю. А. Издание 2-е, перераб. и доп.— СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017. 

- «Приобщение детей к культуре хакасского народа» Кириченко И.И., 

Боргоякова Т.А., в данной программе представлен региональный компонент, виде 

методических рекомендаций. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно-

правовой базы МБДОУ, образовательного запроса родителей, видовой структуры 

групп, выходом примерных основных образовательных программ. 

Реализация АОП осуществляется в здании, находящемся по адресу: ул. 

Аскизская, д.214. 

Программа предусматривает полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Организация индивидуальных занятий осуществляется в ходе совместной 

деятельности с детьми и носит игровой характер. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

 

Основной целью данной Программы является проектирование социальной 

ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей деятельности и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, 
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воспитанников с тяжѐлыми нарушениями речи, воспитанников с расстройствами 

аутистического спектра (РАС), воспитанников с задержкой психического развития. 

 

Задачи в области общего развития:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития ребѐнка 

как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-развитие у детей эмоциональной  отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, 

поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей и реализации индивидуального образовательного маршрута на основе 

особенностей воспитанников и запросов родителей. 

Цели и задачи программы, формируемой участниками образовательных  

отношений 

 Парциальная программа выбрана педагогическим коллективом с учетом 

мнения родителей (законных представителей) воспитанников в процессе 

анкетирования и направлены на расширение содержания образовательных областей 

АРП: программа «Цветные ладошки» дополняет содержание ОО «Художественно-

эстетическое развитие». 

 Реализация парциальной программы осуществляется в совместной 

образовательной деятельности взрослых и детей, а также  в самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

Таблица 1 

Наименование парциальной программы Цели и задачи программы 

Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (автор -  И.А. 

Лыкова) 

Цель: направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры 

в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему  миру и 

творческой самореализации 

 Задачи: с. 4 

Кириллова Ю. А. Парциальная 

программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. 

Цель — создание оптимальных условий 

для всестороннего полноценного 

физического развития, укрепление 

здоровья детей с ТНР (ОНР) в дошкольных 

образовательных организациях путем 

повышения физиологической активности 
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органов и систем детского организма; 

коррекция речедвигательных нарушений.  

Задачи: с. 8 

«Приобщение детей к культуре 

хакасского народа» Кириченко И.И., 

Боргоякова Т.А.. Методические 

рекомендации для воспитателей ДОУ. 

Издание 2-е. – Абакан: Редакционно-

издательский отдел ХРИПКиПРО 

«РОСА», 2006.-40с. 

Стр. 3 

 

Цели и задачи коррекционно-развивающей деятельности 

Для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 4 до 7 лет:  

Цель: обеспечение условий для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты. 

Задачи: 

– реализация Адаптированной основной образовательной программы МБДОУ 

«Д/с «Настенька»; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

Для детей с задержкой психического развития: 

Цель: проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей, 

комбинированной направленности, общеобразовательных группах (инклюзивное 

образование), их позитивной социализации, интеллектуального, социально-

личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 
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сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности.  

Задачи: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; 

амплификации образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития 
способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 
на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей 

и способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 
учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 
проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 

создание атмосферы психологического комфорта. 

Для детей с РАС 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации коррекционно-

образовательной составляющей комплексного психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

для достижения возможно более высокого уровня социальной адаптации и 

социализации, самостоятельности и независимости, достойного качества жизни. 

Достижение цели Программы обеспечивается методическим плюрализмом в 

сочетании с научно обоснованным выбором основного коррекционного подхода и 

пакета вспомогательных подходов, ранним началом комплексного сопровождения, 

дифференцированным и индивидуализированным характером коррекционных и 

общеразвивающих средств. 

Цель АРП дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования посредством решения следующих задач: 

- комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая 

коррекцию и (или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а 

также других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

- оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

- создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка; 

- объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 
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воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формирования личности ребѐнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного уровня с 

учѐтом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную 

полиморфность РАС;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС;  

- разработку и реализацию АРП дошкольного образования ребѐнка с РАС;  

- сотрудничества с семьѐй, в которой есть ребѐнок с аутизмом, обеспечения 

психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС 

и основах их комплексного сопровождения.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Общие принципы и подходы к формированию программ: 

– поддержка разнообразия детства; 

– сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

– позитивная социализация ребенка; 

– личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

– сотрудничество Организации с семьей; 

– возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей.  

2. Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

– сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения 

не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать удовлетворению особых образовательных потребностей детей с 

нарушениями в развитии, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи и др.);  

– индивидуализация дошкольного образования детей с нарушениями развития 

предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса и учитывает его 

интересы, мотивы, способности и психофизические особенности;  

– развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
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учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка; 

– полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие детей с нарушениями развития тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным,  художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т. 

п. Содержание образовательной деятельности в каждой области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей с нарушениями развития дошкольного возраста; 

– инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых ДОУ должна разработать свою адаптированную 

основную образовательную программу. При этом за ДОУ остаѐтся право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических особенностей, 

запросов родителей (законных представителей). 

Для достижения положительной динамики в коррекционной работе учитель-

логопед имеет право направить ребѐнка для консультации и дальнейшего лечения к 

невропатологу, психиатру. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных 

задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и тесной взаимосвязи работы 

специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе 

невролога, психиатра и учителя-логопеда обеспечивают выбор адекватной 

коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей и предусматривает совместную работу учителя-

логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, руководителя 

физического воспитания, медицинского работника МДОУ, воспитателей. 

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

детей. Содержание фронтальной и подгрупповой образовательной деятельности 

(ООД) отражено в календарно-тематическом планировании. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется через 

регламентируемые (ООД) и нерегламентируемые виды деятельности (режимные 

моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, экскурсии, прогулки, 

самостоятельная деятельность детей). 

При планировании ООД специалисты и воспитатель учитывают тематический 

принцип отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении 

каждой темы определяется словарный минимум (пассивный и активный), исходя из 

речевых возможностей детей. Тему рекомендуется соотносить со временем года, 

праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения каждой темы 

учитель-логопед и воспитатели проводят работу по уточнению, обогащению и 

активизации словаря, формированию навыков словоизменения и словообразования, 

развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых 
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знаний. 

Каждая модель может использоваться, как самостоятельно, так и 

интегрироваться с другими, не нарушая требований СП 2.4.3648-20. 

Принципы и подходы к реализации содержания парциальной образовательной 

программы 

Таблица 2 

Парциальная программа Принципы и подходы 

парциальной программы 

Программа художественного воспитания, обучения 
и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор 

-  И.А. Лыкова) 

С. 6-7 

Кириллова Ю. А. Парциальная программа 

физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

С. 12 

«Приобщение детей к культуре хакасского народа» 

Кириченко И.И., Боргоякова Т.А.. Методические 

рекомендации для воспитателей ДОУ. Издание 2-е. 

– Абакан: Редакционно-издательский отдел 

ХРИПКиПРО «РОСА», 2006.-40с. 

С.11 

 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы 

 

Программа учитывает сложившиеся традиции и обычаи ДОУ, национальные и 

социокультурные ценности, которые отражаются в тематическом планировании 

образовательной деятельности.   

Детский сад - особый этап в жизни ребенка, связанный:  

- с организацией физического развития с использованием природных и 

климатических условий Республики Хакасия;  

- осуществление активного отдыха, оздоровительных мероприятий и игровой 

деятельности (используя хакасские народные игры) в тѐплый период на участках 

ДОУ.  

Природное, культурно - историческое, социально - экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания с учетом региональных особенностей, 

усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что 

способствует формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, 

развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях многонациональной 

среды. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности. 

Население города Абакана (181 709 человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. В городе проживают представители свыше ста 

народов. В основном это русские, почти треть – хакасы. Доля остальных 

национальностей – примерно 10%. 

При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями. (Даже, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому 

этносу, среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик.) 

В Республике Хакасия умеренный климатический пояс, резко 
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континентальный климат. Средняя температура января: -19.5°С. Средняя температура 

июля: +19°С. Исходя из этого образовательный процесс строится в соответствии с 

периодами: осенне-весенний (сентябрь-ноябрь; март-май), зимний (декабрь-февраль) 

и летний (июнь-август). В теплое время уделяется больше времени пребывание детей 

на открытом воздухе. 

В ДОУ при реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» введены темы, направленные на ознакомление с 

архитектурой города, с профессиональной деятельностью взрослых (медицина, 

образование, торговая сфера) 

Также учитывались потребности и мотивы родителей (законных 

представителей) воспитанников: при формировании вариативной части Программы, 

мнение родителей (законных представителей) воспитанников, учитывалось, исходя из 

данных, полученных в результате анкетирования.   

Кроме этого, Программа учитывает контингент родителей, их возможности и 

готовность участвовать в образовательном процессе совместно с педагогами детского 

сада (реализация общих мероприятий). Данная возможность реализуется в проектной 

деятельности, осуществляемой педагогами в ДОУ. 

При разработке Программы мы опирались на индивидуальные особенности 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.5. Индивидуальные особенности развития детей 

  

Группу «Пчѐлки» посещают дети пятого года жизни на основании заключений 

ПМПК. Количество детей в группе с тяжелыми нарушениями речи: 24, из них: 

 ОНР I уровень речевого развития-1 человек 

 ОНР I уровень речевого развития, моторная алалия-1 чел. 

 ОНР II уровень речевого развития, легкая степень дизартрии-5 человек 

 ОНР II уровень речевого развития-12 человек 

 Специфическое системное недоразвитие речи-1 чел. 

 Специфическое недоразвитие речи средней степени- 1 человек 

 Системные нарушения средней степени-1 человек 

 Системное недоразвитие тяжѐлой степени-1 человек 

 Моторная алалия 1 человек 

 

1.5.1. Индивидуальные особенности развития детей с ТНР (ОНР) 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от 

полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 

звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 

мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 
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речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 

активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 

иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 

незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 

нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 

недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т.Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается 

недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности 

ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его 

значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют 

впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов 

(единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных, 

увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, 

ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. 
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1.5.2. Индивидуальные особенности развития детей ЗПР. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей второго года жизни 

Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не 

ранее трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет об 

общей задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью 

отставания психических функций. У детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС в силу незрелости нервной системы на втором году жизни 

наблюдается дисфункция созревания двигательных и общих психических функций. 

Перечислим некоторые проявления такой задержки:  

- задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 

месяца позже, чем здоровые дети;  

- так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, 

тормозящие формирование локомоторных навыков; 

- недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-

исследовательской реакции; 

- недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на 

предмете;  

- отсутствие или недостаточность подражания взрослым;  

- запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, 

запаздывание реакции на имя; 

- действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, 

ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 

- выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ее ко 

рту, самостоятельно не ест;  

- склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 

- снижение привязанности к матери; 

- частое раздражение, трудно поддающееся успокоению; 

- нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность интеллектуальных 

и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого развития. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки 

психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 

Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему 

возрасту являются следующие: 

-  недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи; 

-  недоразвитие навыков самообслуживания; 

-  снижение познавательной активности;  

- недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания);  

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения. 

В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно 

отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой 

деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет 

на формирование представлений об окружающем мире.  

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. 

Например, у детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС 

наблюдаются: 
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• отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 

недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной 

памяти, координационных способностей; 

• задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 

многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 

словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи; 

• недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, 

отвлекаемость, объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных 

факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной 

деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками; 

• повышенная утомляемость, истощаемость. 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 

сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 

усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, 

как рисование и конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

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

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. 

Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом 

виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены 

трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов [30].  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 

сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 

познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 

недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 

трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 

абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 
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основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 

операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 

трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 

устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 

понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных 

форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения 

и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени 

для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего 

анализа выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и 

чужих, особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных 

связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 

отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.  

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 

такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 

успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 

условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 

возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения 

со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, 

более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в 

свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к 

сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в 

повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических 

поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с 

ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 

снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 

бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания 

на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 

обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра 

не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, 

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

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 

полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 



16 
 

действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 

предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и 

проявляются в следующем: 

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

• низкая речевая активность; 

• бедность, недифференцированность словаря; 

• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 

текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 

концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-

педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 

операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 

коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 

действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 

задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 

целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

 

1.5.3. Индивидуальные особенности развития детей с РАС 

Ранний возраст. Выбор методического подхода в раннем возрасте 

определяется, прежде всего, временем выявления аутистической симптоматики и 

принципом «не навреди». 

До появления и выявления аутистической симптоматики необходимость 

ранней помощи у «потенциальных аутистов» может быть обусловлена только 

коморбидными соматическими или неврологическими расстройствами. После 

направленного скрининга, на этапе динамической диагностики специальная помощь 

становится возможной, но психологический профиль ребѐнка, то есть спектр его 

проблем и выраженность каждой из них, установить с достаточной определѐнностью 

сложно. 

Основной выбор – между развивающими и поведенческими коррекционными 

подходами – определяется, прежде всего, наличием достаточного уровня собственных 
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ресурсов в коммуникации и социальном взаимодействии, что можно оценить только в 

ходе динамического наблюдения за поведением ребѐнка в различных ситуациях, 

включая попытки взаимодействия в игре и быту. До получения соответствующей 

надѐжной информации лучше исходить из предположения, что такие ресурсы есть, и 

предпочесть развивающие подходы. 

В дошкольном возрасте начинается или продолжается начатая в раннем 

возрасте коррекционно-развивающая работа и освоение образовательных областей, 

входящих в обязательную часть Программы. Разграничение этих направлений 

несколько условно, что очевидно даже на нескольких примерах:  

коррекция качественных нарушений коммуникации и качественных 

нарушений социального взаимодействия является предпосылкой и условием освоения 

программы по социально-коммуникативному развитию (образовательная область);  

коррекция нарушений речевого развития находится примерно в таком же 

отношении к освоению программы речевого развития и отчасти социально-

коммуникативного развития;  

коррекция (или смягчение) проблем поведения – условие реализации всех 

программ дошкольного образования;  

коррекция нарушений развития сенсорно-перцептивной сферы и развитие 

самостоятельности также вносит вклад в создание условий реализации всех программ 

дошкольного образования;  

формирование невербальных предпосылок интеллектуальной деятельности 

исключительно важно (особенно у детей с тяжѐлыми и осложнѐнными формами 

аутизма) для подготовки к развитию познавательной деятельности;  

формирование навыков самообслуживания и социально-бытовых навыков 

обеспечивает возможность усвоения регламента жизни ДОО и становится основой 

формирования жизненных компетенций не только в дошкольном, но и в начальном 

общем образовании.  

Собственно коррекционная работа и освоение содержания образовательных 

областей близки содержательно (общность сфер развития) и функционально 

(результаты коррекционной работы – предпосылка и условие освоения программ 

образовательных областей), однако, между ними есть и существенные различия; в 

связи с этим постепенный переход от специальных методов коррекции аутизма к 

использованию традиционных методов дошкольного образования предполагает 

решение нескольких задач. 

Аргументами в пользу выбора поведенческих подходов (прежде всего, АВА 

(прикладной анализ поведения) по Ловасу) являются: 

-наличие поведения, не поддающегося контролю, 

-наличие неадекватных форм поведения, препятствующих социализации; 

-отсутствие контакта с родителями; 

-невозможность выразить адекватно свои желания, отношение к ситуации; 

-грубые нарушения произвольного внимания. 

Противопоказаниями к выбору директивных вариантов АВА или близких к нему 

поведенческих подходов считаются: 

-сверхпривязанность к матери, симбиоз; 

-выраженный страх взаимодействия с людьми; 

-гиперсензитивность к тактильному контакту; 

-выраженнаяпроцессуальность аутистических расстройств; 

-глубокие нарушения эмоциональной сферы 

Являются показаниями к выбору развивающих подходов и не требуют 

директивных вариантов АВА или близких к нему поведенческих подходов: 

-отсутствие выраженных проявлений социально неадекватного поведения; 

-если ребѐнок ценит внимание к себе других людей, прежде всего, родителей; 



18 
 

-контакт с ребѐнком возможен, он может хотя бы частично выражать свои 

желания, согласие или несогласие с ситуацией; 

-поведение, в основном, поддаѐтся контролю. 

Очевидно, что у детей с аутизмом часто встречается такое сочетание 

признаков, которое несовместимо ни с АВА, ни с развивающими подходами 

(например, выраженные проблемы поведения и гиперсензитивность к тактильному 

контакту), из чего следует необходимость либо последовательного использования 

различных методов, либо их сочетание. 

Главный вывод – единого для всех и всегда метода нет и не может быть, 

необходима стратегическая программа коррекционной работы, то есть 

последовательность конкретных задач с соответствующими методическими 

решениями.  

Поскольку сопровождение – прежде всего, психолого-педагогическое - детей с 

аутизмом продолжается на протяжении длительного времени, иногда многие годы, 

коррекционная работа является актуальной в течение всего дошкольного периода, но 

еѐ место в общей структуре сопровождения меняется в зависимости от результатов.  

Если в начале дошкольного периода коррекция основных проявлений аутизма 

может быть единственным содержанием сопровождения, то по мере смягчения и(или) 

преодоления поведенческих, социально-коммуникативных, речевых проблем 

осуществляется постепенный переход от чисто коррекционных методов к 

традиционным развивающим методам с использованием необходимых 

коррекционных приѐмов; обычно, доля последних постепенно уменьшается, но может 

в той или иной форме сохраняться столько времени, сколько это необходимо. 

 

1.6. Планируемые результаты 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Они представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития детей с ОВЗ, 

планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров. 

 

 

1.6.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Целевые ориентиры развития детей среднего дошкольного возраста с ТНР 

Речевое развитие 

Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные 

формы словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых 

предложений с опорой на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается 



19 
 

использовать сложносочиненные предложения; может составить описательный 

рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишия; различает 

нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 

фонематического анализа; речь ребенка интонирована. 

 

Познавательное развитие 

Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает 

картинку из трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и 

словесной инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их 

в порядке возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из 

деталей строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые 

предметные картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, 

посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в 

природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет 

потребность в общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила 

поведения, регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет 

волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, 

испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою гендерную 

принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы 

взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений 

на 15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; 

запоминает и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно 

держать карандаш и кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых 

предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки из пластилина; 

может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет представления о 

произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным 

произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные 

песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания 

нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 

направления звука и воспроизведении ритма. 

 

Физическое развитие 

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с 

места на 50 см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая 

равновесие; ходит и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, 

из-за головы и ловить его; активно участвует в организованной взрослым 

двигательной деятельности; выполняет перестроения, делает упражнения с 

музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления 

об опасности. 



20 
 

Целевые ориентиры развития детей с ЗПР 
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности 

и профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)
1
 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 

Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 

устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 

соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 

игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 

созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 

ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в речи 

элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает 

на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не 

только отдельных слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит 

простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-

трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и 

может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 

величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не 

только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 

подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 
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идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 

(на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, 

не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, 

мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется 

элементарный предметный рисунок.  

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

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается 

к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных 

музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 

при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 

Целевые ориентиры реализации программы, определенные в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений Кирилловой Ю. А. 

Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет:  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет)  

 знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня; 

 соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности;  

 умеет самостоятельно одеваться, убирает одежду и обувь в шкафчик;  

 ловит мяч с расстояния, метает мяч разными способами правой и левой 
руками, отбивает об пол;  

 строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в 

круг;  

 определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном 
направлении, находит правую и левую руки.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

 знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня;  



22 
 

 соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности;  

 умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике;  

 умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, через скакалку;  

 умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне;  

 умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цели, отбивает и ловит мяч. 

 

 

1.7. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с ОВЗ) направлена, в первую очередь, 

на оценивание созданных ДОУ условий образовательной деятельности, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление учреждением и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения на основе достижения детьми с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с ОВЗ; 

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с ОВЗ; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 

 карты развития ребенка дошкольного возраста с ОВЗ; 

 различные шкалы индивидуального развития ребенка с ОВЗ. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, их 

динамики. Инструментарий педагогической диагностики представлен в приложении 

2. 
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В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ОВЗ; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с ОВЗ; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ОВЗ в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с ОВЗ на уровне ДОУ, обеспечивая тем самым 

качество Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Д/с «Настенька» в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни  оценки качества образования: 

 внутреннее самообследование, 

 внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 
независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ оценка качества реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе 

оценки качества Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием обучающихся с ОВЗ. 

Важнейшим элементом обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АРП, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 

предлагаемой оценке качества образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ОВЗ, его семья и педагогический 

коллектив ДОУ. 

Оценка качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АРП. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений Программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в оценке качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов ДОУ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 

Согласно ФГОС ДО «Содержание программы должно обеспечивать развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие определѐнные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие». 
Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха и т.д. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности и т.д. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру и т.д. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта 

в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на  развитие таких физических качеств, как 

координация, гибкость и т.д. 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальной 

образовательной  программе 

Таблица  

Парциальная программа: Содержание ООД: 

Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (автор -  И.А. Лыкова) 

С. 76-126 

Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. 

С. 16-31 

«Приобщение детей к культуре хакасского народа» Кириченко 

И.И., Боргоякова Т.А.. Методические рекомендации для 

воспитателей ДОУ. Издание 2-е. – Абакан: Редакционно-

издательский отдел ХРИПКиПРО «РОСА», 2006.-40с. 

С.15-37 

 

 

 

Система коррекционно-развивающей работы в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 

Совместная деятельность учителя-логопеда, учителя-дефектолога и 

воспитателей 
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Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности во многом зависит от 

преемственности в работе учителя-логопеда, учителя-дефектолога, воспитателей и 

других специалистов 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед, учитель-дефектолог 

осуществляет в разных формах. Это совместное составление тематического 

планирования работы на текущий период по всем направлениям; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

занятий и совместное проведение интегрированных комплексных занятий; а также 

еженедельные задания, указываемые в «Тетради взаимодействия педагогов». 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог указывает примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет 

фамилии детей, которым воспитатели должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда, учителя-дефектолога воспитателю 

включают в себя следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий 

воспитателей исодержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Учитель-

логопед, учитель-дефектолог может рекомендовать воспитателям использовать 

пятиминутки на определенных занятиях. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на 

неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической 

темы. Учитель-логопед, учитель-дефектологне только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы и 

пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть 

использованы воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время по второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель-логопед, учитель-

дефектолог рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался 

с воспитателями индивидуально. Прежде всего, специалисты рекомендуют занятия по 

автоматизации и дифференциации звуков. Зная, какие трудности испытывают 

воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как 

сложно им учесть особенности общего и речевого развития детей с речевой 

патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели 
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работы. 

Совместные интегрированные занятия учителя-логопеда и воспитателя 

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких 

занятиях дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков 

пользования инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, 

обогащению словаря. Эти занятия позволяют осуществлять преемственность в работе 

специалиста и воспитателя. 

Интегрированные занятия в системе работы в группе компенсирующей 

направленности. 

Интегрированные коррекционно-развивающие занятия позволяют избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной 

игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей 

дошкольников в коррекционном процессе. В интегрированном коррекционнно- 

развивающем занятии могут участвовать от 2 до 5 специалистов и родители 

дошкольников. 

Интеграция образовательных областей на таких занятиях оказывается очень 

эффективной. На интегрированных занятиях используются различные виды 

доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, 

хороводные игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и 

рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. На интегрированных занятиях 

дети учатся общаться друг с другом и с взрослыми, что способствует 

совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в конечном 

итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной социализации 

детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое воздействие на развитие 

детей в целом. 

Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут 

проводиться как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. 

Продолжительность интегрированного занятия в разных возрастных группах может 

варьироваться от 20 до 35 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе 

занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности, 

логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп работы, 

обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная физкультурная 

пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 

детей даже в продолжительный отрезок времени. 

После интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в 

игровом пространстве группового помещения на 25—30 минут, затем дети 

отправляются на прогулку, во время которой специалист осуществляет 

индивидуальную работу с детьми. Можно поменять порядок этих режимных 

моментов и сначала отправить детей на прогулку, а затем предоставить детям время 

для самостоятельной деятельности. 

Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, который разрабатывает структуру занятия и осуществляет 

координацию действий специалистов. 

При подготовке интегрированного занятия специалисту следует четко 

выполнять следующие действия: 

- определить тему и цель занятия; 

- обозначить основные этапы занятия и определить специалистов, которые 

будут проводить работу на этих этапах, сформулировать задачи каждого этапа 

совместно с этими специалистами, обеспечив взаимосвязь и взаимообусловленность 

этапов занятия, а также интеграцию образовательных областей; 

- включить в занятие разнообразные игровые и дидактические упражнения; 
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- предусмотреть на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

- при отборе программного материала учитывать зону ближайшего развития 

каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

- определить хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатать его для всех участвующих в занятии 

специалистов, обеспечив тем самым переход детей от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств; 

- отобрать уже отработанные с детьми грамматические конструкции с учетом 

темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального подхода к 

речевым и психическим возможностям детей и предоставить возможность всем 

специалистам использовать этот материал на разных этапах занятия, организовав 

таким образом речевую практику, в которой закрепляются лексические и 

грамматические значения; 

- обеспечить постепенное усложнение речевых и речемыслительных заданий; 

- включить в занятие регулярное повторение усвоенного речевого материала и 

подключить к этому всех участвующих в занятии специалистов; 

- привлечь каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время 

занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта, 

наборного полотна и т.п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и 

пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга или педагога, 

что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На каждом этапе занятия 

местоположение детей обязательно меняется. Если, занимаясь с логопедом, дети 

сидели на стульчиках возле мольберта, то, переходя к музыкальному руководителю, 

они выполняют движения под музыку на ковре в центре групп нового помещения, а 

затем выполняют задания воспитателя по развитию математических представлений, 

сидя за столиками или стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, сюрпризные, 

игровые моменты приходились на период нарастания у детей усталости. 

Если говорить о коррекционной работе логопеда на интегрированных занятиях, 

то она разнообразна и может охватывать все направления работы специалиста, кроме 

постановки звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных 

занятиях с детьми. 

Учитель-логопед, учитель-дефектолог может включать в свои этапы занятия 

элементы артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут 

включаться упражнения по закреплению правильного произношения поставленных 

звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические категории с 

предъявлением требования их правильного фонетического оформления, в играх и 

игровых упражнениях может проводиться работа по закреплению уже 

сформированных навыков словообразования. В подготовительной группе в ходе 

интегрированных занятий дети учатся связно рассказывать об увиденном, 

высказывать свои впечатления об играх, в которые они играли, об упражнениях, 

которые они делали. На таких занятиях дети учатся слышать ошибки в чужой и 

собственной речи, у них формируется языковое чутье, чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов и с 

удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 



28 
 

На интегрированных занятиях с успехом может решаться задача включения в 

работу всех анализаторов дошкольника для развития его эмоционального мира, мира 

его чувств. Ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого 

управления действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого 

приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными 

изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации 

через все органы чувств. На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются 

механизмы восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на 

этой основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 

высших психических функций — внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 

чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает 

постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой к учебной 

деятельности. 

Работа учителя-логопеда, учителя-дефектолога с родителями 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, 

имитирующие домашние, к образовательно-воспитательному процессу родители, 

которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 

театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единства 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

В группе компенсирующей, комбинированной направленностиучитель-логопед, 

учитель-дефектолог и другие специалисты проводят для родителей открытые и 

совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей 

работе через систему методических рекомендаций (консультаций). Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и 

еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных 

тетрадях. Рекомендации родителям необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем развитии. 

Для каждой возрастной группы необходимо учитывать особенности развития 

детей данного возраста. Так, дети четырехлетнего возраста впервые начинают 

проявлять стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много 

проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность малышей и не 

оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители 

должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие 

ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 

нужное русло, вселить в него уверенность и собственных силах и возможностях, что 

будет способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей старшей группы компенсирующей, комбинированной направленности 

родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут понуждать 

детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней работы с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. В свою 

очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 

полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей 

к обучению в школе. 
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На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой 

возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих 

консультативных приемах, в материалах  и стендовой информации.  

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Содержание образовательной деятельности  с детьми средней группы 

компенсирующей направленности 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его 

психофизических особенностей, в условиях информационной социализации 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» по следующим 

разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) 

безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.  

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на совершенствование и обогащение навыков игровой деятельности детей 

с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и 

направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей- 

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных 

средств, проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, 

организованности, выдержки, настойчивости, умения контролировать свои эмоции и 

подчинять их правилам группового взаимодействия в соответствии с общим игровым 

замыслом. 
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Принцип коррекционной направленности реализуется в подборе доступного 

детям речевого материала применительно к творческим и дидактическим играм, 

ситуациям трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного 

возраста с нарушениями речи. Основное внимание взрослых в различных 

образовательных ситуациях обращается на обучение детей с ТНР использованию, 

прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в процессе 

игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками 

во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации 

речевой деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную деятельность 

взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными областями, в 

групповые и индивидуальные логопедические занятия. В игре возникают партнерские 

отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди сверстников» становится 

предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР 

строится с учетом интересов каждого ребенка и детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем - логопедом. Для формирования 

коммуникативныхспособностей детей среднего дошкольного возраста с ТНР 

учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или иная 

предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные). 

В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие»желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных 

специалистов, работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Познавательное развитие 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

- развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирования познавательных действий, становления сознания; 

- развития воображения и творческой активности; 

- формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

- формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира; 

– развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обеспечивает 

повышение познавательной активности детей с ТНР, обогащение их сенсомоторного и 

сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-исследовательской и 
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конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире и 

формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать 

причинные, временные и другие связи и зависимости между внутренними и 

внешними пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения 

и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области по следующим разделам: 1) конструирование; 2) развитие 

представлений о себе и окружающем мире; 3) элементарные математические 

представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий. 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется  

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 

представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты.  

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко 

используются методы наблюдения, по возможности практические действия с 

объектами, обыгрывание, рассматривание иллюстративного материала, драматизация 

и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, 

знакомить с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым 

литературные произведения по ролям. 

 

Речевое развитие 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

- овладения речью как средством общения и культуры; 

- обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

- развития речевого творчества; 

- развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

- развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности. 
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Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 

дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в среднем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении 

и коммуникативных умений. Основной акцент делается на формирование связной 

речи.  

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. 

Дети учатся вербализовывать свое отношение к окружающему миру, предметам и 

явлениям, делать элементарные словесные обобщения. 

Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом 

важную роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют 

желание детей свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства 

общения, поощряют даже минимальную речевую активность детей в различных 

ситуациях. Педагоги направляют внимание на формирование у каждого ребенка с 

ТНР устойчивого эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый, стремясь развить коммуникативные способности ребенка среднего 

дошкольного возраста с ТНР, учитывает особенности развития его игровой 

деятельности: сформированность игровых действий, возможности и 

коммуникативные умения взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества,  Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию 

мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 
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самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 

2.1.2. Содержание образовательной деятельности детей с задержкой 

психического развития. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная 

активность в общении с взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. 

В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. 

Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но 

содержание игры заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной 

темы. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует 

предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на 

несложные правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, 

хотя не всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания 

взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не 

всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о 

необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 

домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает 

членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. 

Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при 

помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой 

живет с родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого 

может одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, 
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приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает 

непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые 

трудовые действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, 

выполняемые взрослым трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой 

деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных 

видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. 

Самостоятельно выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по 

столовой, стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд 

доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда 

других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от 

процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к 

получению результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого 

ставит цель, планирует основные этапы труда, однако качество полученного 

результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую 

деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и 

профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных играх. В меру своих 

сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 

трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 

наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и 

неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник 

опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во 

избежание опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой 

(потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой 

обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает 

правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держаться за перила), в спортивном зале. Понимает важность 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при 

использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем 

бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при 

выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: 

различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности 

пешего перемещения по проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три 

световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта и 

пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе 

улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал 

светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, 

подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный 



35 
 

переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: 

продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует 

знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они 

засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и 

т. д. соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, 

собаками). Пытается объяснить другим необходимость действовать определенным 

образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за помощью к 

взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании 

взрослого выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать 

за собой кран с водой). 

 

 

2.1.3. Содержание образовательной деятельности детей с расстройством 

аутистического спектра в раннем возрасте 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во времени 

(вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов формирования 

и использования опыта (впечатления накапливаются, но не становятся опытом в 

традиционном смысле этого слова, то есть основой для решения грядущих жизненных 

задач; обладая информацией, иногда очень большой, человек с аутизмом не может 

выбрать (и, тем более, использовать) то, что соответствует заданному - потребности, 

необходимости, желанию и т.д.)., процессов воображения (символизации). 

Психофизиологическая основа этого явления изучена недостаточно, но, тем не менее, 

его ближайшее следствие очевидно: это трудности восприятия, усвоения 

сукцессивноорганизованных процессов, что в случае РАС – общепризнанный в науке 

факт. Проявления нарушений представлений о пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, 

основными из них являются: 

- фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), межмодальная 

(трудности формирования полисенсорного образа), в рамках феномена слабости 

центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при трудности или 

невозможности формирования целостного образа); 

- симультанность восприятия; 

- трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 

предполагает целый спектр методических решений. Это могут быть специальные 

занятия, направленные на формирование целостного сенсорного образа (не только и 

не столько в русле сенсорной интеграции в традиционном понимании этого метода) 

и(или) способности выделения существенных, смыслоразличительных признаков 

(релизеров); организация сенсорного пространства и выбор стимульного и 

дидактического материала в соответствии с уровнем сензитивности по 

соответствующим сенсорным каналам. 

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных процессов 

поведенческие методические подходы предлагают визуализацию временных 

характеристик («визуализацию времени») в виде расписаний, различных по форме 
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(стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определѐнная пространственная организация 

последовательности заданий (например, корзинки с заданиями нужно брать слева 

направо) и др.), уровню организации и техническому решению (предметное, 

визуальное (картинки, фото, пиктограммы и др.), таблички с надписями), объѐму (на 

определѐнный вид деятельности (скажем, переодевание при приходе в школу), день, 

неделю и более), конкретный выбор которых зависит от особенностей ребѐнка, этапа 

работы, коррекционных задач и др.  

Ещѐ одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов является такой важнейший приѐм, как максимальная 

визуализация учебного материала. Ребѐнку с аутизмом трудно воспринимать 

инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной форме, которая в большей степени 

позволяет симультанирование воспринимаемого материала. В зависимости от 

успешности работы по развитию понимания устной речи степень визуализации может 

постепенно уменьшаться; иногда необходимым оказывается использование 

письменной речи, альтернативных и аугментативных форм коммуникации и др.  

Необходимость структурирования пространства связана с симультанностью 

восприятия в его примитивной форме, когда одномоментность восприятия связана не 

целостностью образов и(или) представлений, которые сформированы ещѐ 

недостаточно, но только с одновременностью ощущения. Это свойственно всем 

маленьким детям, но при аутизме в силу асинхронии развития такая форма 

симультанности сохраняется длительное время; определѐнные виды деятельности 

оказываются жѐстко связанными с определѐнными участками пространства, и 

попытки видоизменять, нарушать сложившийся симультанный комплекс ставят перед 

ребѐнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет 

возможности выбора, ограничивает формирование произвольности и часто вызывает 

негативные поведенческие реакции. 

Простейший приѐм из используемых в таких случаях – структурирование 

пространства, то есть жѐсткая привязка определѐнных занятий к соответствующим 

участкам пространства (компартментам). Это, с одной стороны, предупреждает 

значительную часть проблем поведения, но, с другой стороны, ограничивает 

произвольность, способствует закреплению стереотипов поведения. 

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и временных, 

и пространственных характеристик, постепенное введения аффективных смыслов в 

окружающее, формирование естественных форм мотивации в соответствии с 

возможностями ребѐнка. 

Существует много конкретных приѐмов наработки гибкости; приведѐм 

несколько характерных, практически значимых примеров: 

- одно и то же задание ребѐнок выполняет с разными специалистами, занятия 

проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо отработаны, и 

вероятность нежелательных реакций на изменения была минимальной; 

- постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора («Хочешь 

пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух возможностей (предлагаем 

волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем несколько вариантов 

привлекательных занятий в форме фотографий на планшете и др.;  

- введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то 

понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – 

качаемся на качелях во дворе), на основе выбора из двух-трѐх привлекательных 

занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы или прыгать на батуте?); на основе 

свободного выбора, если сформирован навык проведения досуга (под контролем 

взрослого); 

- любые иные способы генерализации навыка.  
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Развитие социального взаимодействия, коммуникации, и еѐ форм в 

настоящее время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и 

обучения детей с РАС.  

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального взаимодействия 

является нарушенная при аутизме способность понимать мотивы поведения, 

причины поступков и действий других людей, способность предвосхищать, 

предугадывать их действия и поведение, предполагать их возможные последствия и 

результаты. Без таких возможностей другой человек становится для ребѐнка с 

аутизмом непредсказуемым, взаимодействие с ним может невольно индуцировать 

защитные реакции (включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), 

что часто становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и 

социальной дезадаптации.  

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учѐта 

возможностей ребѐнка с РАС на данный момент, особенностей его мотивационной 

сферы.  

Особенности проблемного поведения ребѐнка с аутизмом разнообразны: 

агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик, 

различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.). 

Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребѐнка, затрудняют (при 

резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само 

взаимодействие с другими людьми. 

Коррекция проблемного поведения – не только один из важнейших разделов 

комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в значительной 

степени условие работы по другим направлениям. Особая роль принадлежит 

функциональному анализу поведения, одному из разделов бихевиоризма и 

прикладного анализа поведения. Предполагается, что любое поведение, в том числе и 

проблемное, выполняет определѐнную функцию, через поведенческий акт индивид 

осознанно или неосознанно сообщает о какой-то потребности, каком-то своѐм 

состоянии, об отношении к ситуации. 

Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция 

проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить 

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить развитие 

некоторых из них.  

Отмеченные особые образовательные потребности отражают специфические для 

аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо них, трудности 

образовательного процесса могут быть связаны со следствиями особых 

образовательных потребностей (например, искажение и задержка речевого развития в 

силу невозможности восприятия сукцессивно организованных процессов), а также с 

коморбидными расстройствами. Это полностью согласуется с практикой: как правило, 

у ребѐнка с РАС помимо сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, 

свойственные не только аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, 

сенсорные, двигательные и др.).  

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что природа 

отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может быть связан 

одновременно с аутистическим искажением речевого развития, выраженной 

умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальнаянедостаточность может включать в себя как обусловленный 

аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую органически обусловленную 

умственную отсталость. Без учѐта структуры нарушений возможный уровень 
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эффективности лечебно-коррекционной работы не может быть достигнут. Следует 

отметить, что сложная структура нарушений при РАС требует от специалиста 

широких коррекционно-педагогических компетенций.  

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Характер взаимодействия с взрослыми 

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ОВЗ: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми 

и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет 

возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в 

целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ОВЗ является важнейшим фактором 

развития ребенка  и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ОВЗ учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка с ОВЗ. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае 

крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего развития 

общения ребенка с взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению 

на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые 

играют с ребенком с ОВЗ, используя различные предметы, речевые и жестовые игры 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 
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действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ОВЗ возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя 

из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности 

в соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый 

наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 

различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ОВЗ в дидактических 

и творческих играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе со взрослыми и с 

другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, 

воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и 

взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают детей с ОВЗ 

использовать речевые и неречевые средства общения в процессе игрового 

взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой 

жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их возможности использовать 

приобретенные игровые умения в новой игре. Используют дидактические игры и 

игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных 

моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ОВЗ не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или с взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
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образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать 

речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

У детей с ОВЗ среднего дошкольного возраста начинают формироваться  

взаимосвязанные стороны коммуникативной способности. Они проявляют желание 

вступать в контакт с другими детьми. Они уже бывают способные организовывать 

общение, включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ОВЗ этого возраста начинают овладевать 

элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при 

общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, 

остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ОВЗ 

является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим людям, к себе 

самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» ребенка могут 

приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут свидетельствовать о 

нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей 

развития личности детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в 

развитии, важно соотнести наиболее значимые показатели развития, которые 

формируют систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ОВЗ в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и 

поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с 

проблемами речевого развития наиболее характерными являются нарушения, 

связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, пониманием особенностей 

эмоционального общения, общения на основе понимания речи, собственно речевого 
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общения. 

В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные 

возможности дальнейшего его развития, создается основа для формирования таких 

личностных характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать 

им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе важно 

чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими эмоциями, в 

кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен 

ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание 

стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание картинок, слушание и движения 

под музыку. Для формирования «картины мира» ребенка важно, чтобы он проявлял 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно включался в 

продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. Он  положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам. 

Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет 

устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

Детей с задержкой психического развития 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
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взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

партнера, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 

взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 

способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия 

для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного 

общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

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

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх 

и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает 

возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую 

речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, 

эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное 

взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать 

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

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у 

ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, 

ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 

продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки 

и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 

оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 

настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной 

самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 

боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм, 

взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, 

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

людей.  



43 
 

С детьми с расстройствами аутистического спектра 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с детьми с 

РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, прежде всего, 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при 

аутизме. И родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с 

аутизмом, их развития, поведения, деятельности, обучения. 

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в 

зависимости от еѐ модальности, и наиболее доступной для ребѐнка с аутизмом 

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать 

инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 

выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребѐнка. 

Использование устной речи во взаимодействии с ребѐнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть 

доступна ребѐнку для понимания, не слишком сложной. 

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, 

в которых находится ребѐнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребѐнка. 

Ребѐнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда 

использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное 

поведение. В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, 

крик и т.п.) на поведение ребѐнка; 

б) допускать, чтобы ребѐнок получил желаемое, используя неадекватные 

способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно 

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении взрослых, но в значительно меньшей степени – в отношении детей. В 

связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребѐнка понимать 

происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки 

других людей, а также постепенно и подготовлено расширять контакты, доступное 

социальное пространство. Очень важно продумывать наперед не только свои 

действия, но и возможные реакции ребѐнка, для чего нужно хорошо знать, что его 

привлекает и что вызывает негативные реакции, что является объектом особого, 

сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны, и с помощью 

чего, ребѐнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д. 

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье создавать 

и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребѐнка с 

РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные 

интенции, воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и 

детям. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с ОВЗ 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание,  они вдохновляют его исследовать мир и 

быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на 

всех возрастных ступенях. 

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 
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влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является семья. 

Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс базовых 

социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и привычек. 

Семья – важнейший институт социализации личности. Именно в семье человек 

получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении какого-то 

времени семья вообще является для ребенка единственным местом получения такого 

опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные институты, как детский 

сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается одним из важнейших, а иногда 

и наиболее важным, фактором социализации личности. В этой связи изменяется и 

позиция ДОУ в работе с семьей. 

 Взаимодействие педагогов ДОУ с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребѐнка, формирование основ 

полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры 

является ребенок — его развитие, образование, воспитание, социальная защита и 

поддержка его достоинства и прав человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с 

семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей 

ребѐнка с ОВЗ и предпочтений родителей для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено наповышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, обеспечивающей 

единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; 

создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в 

социальных сетях и др.). 

В ДОУ создаются условия, имитирующие домашние, к образовательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги 

работают над созданием  единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для 

родителей проводятся  тематические родительские собрания и «круглые столы», 

семинары, мастер-классы и т.д. 

В группах компенсирующей направленности учитель-логопед, учитель-

дефектолог и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам 

в письменной форме в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы скорее 

ликвидировать отставание детей в речевом, в общем развитии. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что может стать залогом 

успешного обучения в школе. Задания в тетрадях подбираются в соответствии с 

изучаемыми в группах компенсирующей направленности лексическими темами. 
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Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к 

интеллектуальному общению с взрослыми, задают много проблемных вопросов. 

Родители должны учитывать эту особенность и не оставлять без внимания их 

вопросы. Особенно это касается детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. 

Речевую активность таких детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность  в нужное русло, вселить в него 

уверенность в собственных силах и возможностях, что будет способствовать 

преодолению отставания в развитии. 

При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки 

родителей на понимание особенностей ребенка с ОВЗ и подходы к его воспитанию.  

С семьями дошкольников с задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, 

что многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 

социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями, в которых есть 

дети с расстройствами аутистического спектра 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребѐнка 

общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится как к 

детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом дизонтогенеза, 

включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и специалистов 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к коррекции 

РАС(кроме психоаналитического). 

Цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольной образовательной 

организации, которую посещает ребѐнок с аутизмом (далее –Организация), и семьи, к 

которой он принадлежит (далее – семья), общая – добиться максимально доступного 

прогресса в развитии ребѐнка, создать предпосылки для его независимой и свободной 

жизни, возможно более высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике 

«ребѐнок – семья – организация»: 

приоритет принадлежит интересам ребѐнка с аутизмом; 

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, принимают 

родители; 

организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребѐнка. 

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего необходимо 

придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что появляется, в 

частности, в обязательном ознакомлении родителей с программами работы с 

ребѐнком, условиями работы в Организации, ходом занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах диагностики 

РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по проблеме очень 

много, качество еѐ разное, очень многие родители в результате нуждаются, прежде 

всего, в том, чтобы разобраться в достоверности почерпнутых в литературе или в 

интернете сведений, чтобы понять, что подходит или не подходит их ребѐнку и 

почему. Следует подчѐркивать индивидуализированный характер сопровождения, 

разъяснять невозможность «чудесного исцеления», необходимость постоянной и 

длительной работы и, одновременно, подчѐркивать каждый новый успех, каждое 

достижение ребенка. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия 

и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребѐнок с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести психологические. 

Установление ребѐнку диагноза «аутизм» является для родителей, фактически, 

пролонгированной психотравмой, в ходе которой возникает спектр реакций от 

неприятия и самообвинения до апатии и полного смирения, что сказывается на 

отношении к аутизму у ребѐнка, к специалистам, к своей роли в сложившейся 

ситуации, к самому ребѐнку, его будущему. Последовательность этих проявлений и 

их конкретный спектр, степень выраженности индивидуально окрашены, но, так или 

иначе, специалист, работающий с ребѐнком, должен учитывать конкретные 

обстоятельства каждой семьи. 

 

2.4. Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

2.4.1. Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ТНР 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и  речевом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с ТНР с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;   
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- возможность освоения детьми  с ТНР АРП группы «Пчѐлки». 

Задачи программы:   

- определение особых образовательных потребностей детей с ТНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности нарушения; 

- коррекция речевых нарушений  на  основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия;   

- оказание родителям (законным представителям) детей с ТНР 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с ТНР и 

направлениям коррекционного воздействия. 

Программа коррекционной работы предусматривает:  

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ТНР 

с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение  уровня  речевого  развития,  оптимального  для ребѐнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в разных 

видах  детской деятельности и в различных коммуникативных ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности  при реализации содержания 

образовательных областей  и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  (законных представителей) 

с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с детьми; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями).  

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

дошкольной образовательной организации включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств 

(с учетом уровня речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с 

ТНР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций  у детей с 

ТНР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации ребѐнка с ТНР; 

-  различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  

лекции,  беседы,  использование  информационных  средств), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений, в том числе родителей 

(законных представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей 

с ТНР. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения детей с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что 

способствует реализации и развитию потенциальных возможностей детей с ТНР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются 

состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уровень; 

II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой патологии 

(анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание), структурой речевого 

дефекта обучающихся с ТНР, наличием либо отсутствием предпосылок для появления 

вторичных речевых нарушений и их системных последствий (дисграфия, дислексия, 

дискалькулия в школьном возрасте).  

Общими  ориентирами  в  достижении  результатов  программы коррекционной 

работы являются:  
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 сформированность фонетического компонента языковой способности в 

соответствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

 совершенствование лексического, морфологического (включая 
словообразовательный),  синтаксического,  семантического  компонентов 

языковой способности; 

 овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 
их использования в речевой деятельности; 

 сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным 

правилам; сформированность социально-коммуникативных  навыков;   

 сформированность  психофизиологического, психологического и языкового 
уровней, обеспечивающих в будущем овладение чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации  в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности, планируется в 

соответствии с возрастом воспитанников, уровнем их речевого развития, спецификой 

дошкольного образования для данной категории детей.  Образовательная программа 

для детей с тяжелыми нарушениями речи   регламентирует образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-двигательной 

базы речи,  профилактикой  потенциально возможных трудностей в  овладении 

грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 

с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с  ТНР. 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать создание предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТНР;  

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и других 

средств обучения (в том числе инновационных и информационных), разрабатываемых 

образовательной организацией;  реализацию комплексного взаимодействия, 

творческого и профессионального потенциала специалистов образовательных 

организаций при реализации АРП; проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом и педагогом-

психологом; обеспечение эффективного планирования и реализации в организации  

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных 

учетом структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми,  

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми с ТНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. 

Реализация данного принципа осуществляется в трех направлениях: 
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а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом развитии, 

состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

 б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных  и других возможностей 

показателям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, 

предусматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в 

условиях  спонтанной и организованной коммуникации. 

2.  Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на  подбор 

и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм работы и 

лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможностям 

детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические  проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей.     

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ребенка, 

позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства речи, 

выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и 

этиопатогенетических групп и, соответственно с  этим, определить адекватные пути и 

направления коррекционно-развивающей работы для устранения недостатков 

речевого развития детей дошкольного возраста. 

Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ  совокупных данных о развитии ребенка. С целью уточнения сведений   

о характере доречевого, раннего речевого (в условиях овладения родной речью), 

психического и физического развития проводится предварительная беседа с 

родителями (законными представителями) ребенка.  

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с 

ребенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой 

является не только установление положительного эмоционального контакта, но и 

определение степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения  

адекватно воспринимать вопросы, давать на них ответы (однословные или 

развернутые), выполнять устные инструкции, осуществлять деятельность в 

соответствии с возрастными и программными требованиями и.т.д.  

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым 

педагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и  задачами, с 

опорой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических 

материалов.  Беседа с ребѐнком позволяет составить представление о возможностях 

диалогической и монологической речи, о характере владения грамматическими 

конструкциями, вариативности в использовании словарного запаса, об общем 

звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической организации речи 

ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруднений в звуковом 

оформлении речевого высказывания и т.д. Содержание беседы определяется 

национальными, этнокультурными особенностями, познавательными, языковыми  

возможностями и интересами ребенка. Беседа может организовываться на 

лексических темах: «Моя семья», «Любимые игрушки», «Отдых летом», «Домашние 

питомцы», «Мои увлечения», «Любимые книги», «Любимые мультфильмы», «Игры» 

и т.д.. Образцы речевых высказываний ребенка, полученных  в ходе вступительной 
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беседы, фиксируются. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных 

параметров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и 

содержание предъявляемых ребенку заданий определяются возрастом ребенка и его 

речеязыковыми возможностями и включают обследование навыков понимания, 

употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов 

обследования можно использовать показ и называние картинок с изображением 

предметов, действий, объектов с ярко выраженными признаками;  предметов и их 

частей; частей тела человека, животных, птиц;  профессий и соответствующих 

атрибутов;  животных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих 

эмоциональные реакции, явления природы, подбор антонимов и синонимов, 

объяснение значений слов, дополнение предложений  нужным по смыслу словом и 

т.д. 

Обследование грамматического строя языка 

Обследование состояния грамматического строя языка  направлено на 

определение возможностей ребенка  с ТНР адекватно понимать и реализовывать в 

речи различные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются 

задания, связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением 

разных категориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением 

предложений разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие 

приемы, как составление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по 

картине, серии картин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной 

форме, преобразование деформированного  предложения и т.п.  

Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя 

несколько направлений.  Одно из них – изучение навыков ведения диалога – 

реализуется в самом начале обследования, в процессе так называемой вступительной 

беседы. Для определения степени сформированности монологической речи 

предлагаются задания, направленные на составление ребенком различных видов 

рассказов: повествовательного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием 

оценки  связной речи является возможность составления рассказа на родном языке, 

умение выстроить сюжетную линию, передать все важные части композиции, 

первостепенные и второстепенные детали рассказа, богатство и разнообразие 

используемых при рассказывании языковых средств, возможность составления и 

реализации монологических высказываний с опорой (на наводящие вопросы, 

картинный материал) и без таковой. Детские рассказы анализируются  также по 

параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей повествования,  членов 

предложения, использования сложных или простых предложений, принятия помощи 

педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рассказе прямой речи, 

литературных оборотов, адекватность использования лексико-грамматических 

средств языка и правильность фонетического оформления речи в процессе 

рассказывания и т.д. 

Обследование фонетических и фонематических процессов 

Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об  

особенностях произношения им звуков родного языка. Для чего необходимо 

предъявить ряд специальных заданий, предварительно убедившись, что инструкции к 

ним и лексический материал понятны ребенку с ТНР. Звуковой состав слов, 

соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: разное количество слогов, 

со стечением согласных и без него, с разными звуками. Проверяется,   как ребенок 

произносит звук изолированно,  в составе слогов (прямых, обратных, со стечением 

согласных),  в словах, в которых проверяемый звук находится в разных позициях (в 
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начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.     Для выяснения степени 

овладения детьми слоговой структурой слов  отбираются предметные и сюжетные 

картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребенку, например, 

обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связанных. 

Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их сочетаний, 

так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократное 

воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследовании 

фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное 

проговаривание, называние  с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. 

Результаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: 

замены звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое 

произношение звуков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. 

Обследование фонематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится 

общепринятыми приемами, направленными на выявление возможностей 

дифференциации на слух фонем родного языка с возможным применением 

адаптированных информационных технологий. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов 

языка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного 

звука в слове, стоящего под ударением,  первого согласного звука в слове, последнего 

согласного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, 

определением количества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в 

односложных словах и их последовательности и т.д. 

В процессе комплексного обследования изучается состояние пространственно-

зрительных ориентировок и моторно-графических навыков.     

В зависимости от возраста ребѐнка и состояния его базовых коммуникативно-

речевых навыков,  целесообразно применять несколько дифференцированных схем 

обследования речеязыковых возможностей  детей с ТНР:  первая схема – для 

обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема – для обследования 

детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема – для обследования детей 

с развернутой фразовой речью при наличии выраженных  проявлений недоразвития 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонентов языка; четвертая 

схема – для обследования детей с развернутой фразовой речью и с не резко 

выраженными остаточными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития речи. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений  речеязыкового 

развития детей с ТНР 

В младенческом возрасте и вплоть до полутора-двух лет невозможно говорить 

об однозначном   отнесении ребенка с отклонениями доречевого развития к категории 

детей с тяжелыми нарушениями речи. В связи с этим  применительно к детям этого 

возраста речь идет не о квалифицированной коррекции нарушений, а, скорее,  о 

выявлении факторов риска возникновения тяжелых нарушений речи и начале 

оказания этим детям своевременной медико-психолого-педагогической помощи.  

Раннее выявление таких детей и  проведение соответствующих коррекционных 

мероприятий может в значительной степени ускорить ход их речевого и психического 

развития. В целях предупреждения тяжелых нарушений речи необходимо предлагать 

рекомендации для родителей детей, относящихся к группе риска, а также детей с 

различными отклонениями в физическом и/или психическом развитии.  Родители 

информируются о  влиянии эмоционального общения с ребенком  на становление его 

речи, целесообразно обучать родителей основным приемам по стимулированию 

довербального, начального вербального развития ребенка.  Одним из приемов 

коррекционной работы, направленной на предупреждение нарушений речевого 
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развития, является нормализация процессов кормления, что помогает тренировать 

функции сосания, глотания, жевания, что создает необходимые предпосылки для 

правильного функционирования артикуляционного аппарата. Наряду с нормализацией 

кормления  следует развивать у ребенка потребность в общении с взрослыми, 

формировать  зрительную фиксацию и способность прослеживать движение предмета, 

стимулировать слуховое внимание,  акцентировать внимание ребенка на звучании 

предметов, формировать умение локализовать звук в пространстве.   

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью (первым уровнем 

речевого развития),  предусматривает  развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  В рамках первого направления работы учить 

по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать 

обобщающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, 

откуда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические 

категории числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, 

определять элементарные причинно-следственные связи. В рамках второго 

направления работы  происходит развитие активной подражательной речевой 

деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родителей, близких 

родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, 

музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 

предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного 

наклонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять 

предложения по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата 

(мама, папа) спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно 

проводятся упражнения по развитию памяти, внимания, логического мышления 

(запоминание 2-4 предметов, угадывание убранного или добавленного предмета, 

запоминание и подбор картинок 2-3-4 частей).  По результатам коррекционной работы 

на этом этапе формирования речевого развития дети учатся соотносить предметы и 

действия с их словесным обозначением, понимать обобщающее значение слов. 

Активный и пассивный словарь должен состоять из названий предметов, которые 

ребенок часто видит; действий, которые совершает сам или окружающие, некоторых 

своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется потребность общаться с 

помощью элементарных двух-трехсловных предложений. Словесная деятельность 

может проявляться в любых речезвуковых выражениях без коррекции их 

фонетического оформления. На протяжении всего времени обучения коррекционно-

развивающая работа предусматривает побуждение ребенка к выполнению заданий, 

направленных на развитие процессов восприятия (зрительного, пространственного, 

тактильного и проч.), внимания, памяти, мыслительных операций, оптико-

пространственных ориентировок. В содержание коррекционно-развивающей работы  

включаются  развитие и совершенствование моторно-двигательных навыков,  

профилактика нарушений эмоционально - волевой сферы. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития)  предполагает несколько направлений: 

- развитие понимания речи, включающее формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;  

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических 

средств языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить 

первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число 

существительных,   наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой 

- моя» существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами  типа «домик, 

шубка», категории падежа существительных); 
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- развитие самостоятельной фразовой речи - усвоение моделей простых 

предложений: существительное плюс согласованный глагол в повелительном 

наклонении, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном 

наклонении единственного числа настоящего времени, существительное плюс 

согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего 

времени плюс существительное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», 

«Оля пьет сок»); усвоение простых предлогов – на,  под,  в,  из. Объединение простых 

предложений в короткие рассказы. Закрепление навыков составления предложений по 

демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание коротких двустиший и 

потешек. Допускается любое доступное ребенку фонетическое оформление 

самостоятельных высказываний, с фиксацией его внимания на правильности звучания 

грамматически значимых элементов (окончаний, суффиксов и т.д.); 

 -  развитие произносительной стороны речи - учить различать речевые и 

неречевые звуки, определять источник, силу и направленность звука. Уточнять 

правильность произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать 

поставленные звуки на уровне слогов слов предложений, формировать правильную 

звукослоговую структуру слова. Учить различать и четко воспроизводить слоговые 

сочетания из сохранных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. 

Воспроизводить слоги со стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов 

завершается усвоением ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных 

слов. Допустимы нарушения звукопроизношения. 

Коррекционно-развивающая работа  с детьми включает в себя направления, 

связанные с развитием и гармонизацией личности ребенка с ТНР, формированием  

морально-нравственных, волевых, эстетических и гуманистических качеств. 

Системный подход к преодолению речевого нарушения предусматривает 

комплексную коррекционно-развивающую работу, объединяющую аспекты 

речеязыковой работы с  целенаправленным формированием психофизиологических 

возможностей ребенка с ТНР, а именно, процессов внимания, памяти, восприятия, 

мышления, моторно-двигательных и оптико-пространственных функций 

соответственно возрастным ориентирам и персонифицированным возможностям 

детей с ТНР. 

К концу данного этапа обучения предполагается, что ребѐнок с ТНР овладел 

простой фразой, согласовывает основные члены предложения, понимает и использует 

простые предлоги,  некоторые категории падежа, числа, времени и рода, понимает 

некоторые грамматические форм слов, несложные рассказы, короткие сказки. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) 

предусматривает: 

 - совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращѐнную 

речь, дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; 

понимание более тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению 

монологической и диалогической речью); 

 - развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: 

свистящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д.  

- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого 

слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука в 

слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного 

согласного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-

Зсложных слов и т.д.) 

- обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 
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слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», 

«предложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных 

структур. 

- развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: 

расширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение 

новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных с 

уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с 

противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость). Умение 

объяснять переносное значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом 

красен, бить баклуши и т.д.). Подбирать существительные к прилагательным (острый 

- нож, соус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от 

названий действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - 

шум; объяснять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать 

синонимы (смелый - храбрый). 

- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: 

птичница, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, 

экскаваторщик работает на экскаваторе. 

Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной; 

расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий 

заданной последовательности, составление предложений с разными видами 

придаточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрации действий, преобразование деформированного 

текста; включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения 

которых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное 

произношение гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

На основании уточненных произносительных навыков осуществляются 

наиболее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать 

заданный звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С 

самого начала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез 

звукового состава слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую 

роль при восполнении пробелов фонематического развития. 

Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие 

кинестетические ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является 

базой для подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-

буквенного анализа, сравнение, сопоставление сходных и различных признаков 

звуков и букв, упражнения по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков 

произношения и усвоению сознательного чтения и письма. 

Предусмотрено определенное соответствие между изучаемыми звуками и теми, 

или иными формами анализа. В определенной последовательности проводятся 

упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале это выделение 

из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших односложных слов. И 

лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и синтеза двух-

трехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершенствуются в 

процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте.  Работа начинается с 

уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки используются для наиболее 

легкой формы анализа — выделения первого гласного звука из начала слов. Детям 

дается первое представление о том, что звуки могут быть расположены в 

определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят указанные 
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звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и 

последовательность. 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный в словах (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных 

из положения после согласных (дом, танк). 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе 

слова, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры 

используется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются 

слова, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы 

односложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные 

упражнения для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных 

трехзвуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют 

соответствующие схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. 

Постепенно осуществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи 

схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом 

(кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не 

расходится с написанием. Вводятся упражнения в преобразовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, 

согласные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Формируются навыки словообразования: каша — кашка — кошка — мошка. 

Внимание детей обращается на то, что изменение только одного звука в слове 

достаточно для образования нового слова. 

Комплексная коррекционно-развивающая работа направлена на формирование 

и совершенствование речеязыковых возможностей  детей с ТНР, на дальнейшее 

развитие высших психических функций, эмоционально-волевого статуса, 

гармонизацию структуры личности, обогащение двигательных умений, навыков и 

опыта их применения в социально значимых ситуациях в соответствии с возрастными 

требованиями и персонифицированным возможностями детей с ТНР. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, 

пересказать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в 

соответствии с основными нормами языка; фонетически правильно оформлять 

самостоятельные высказывания, передавая слоговую структуру слов. Однако их 

развернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с нерезко выраженными остаточными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи(четвертым 

уровнем речевого развития) предусматривает  следующие направления работы: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных 

процессов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая 

девочка,  прилагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, 

соломенная крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с  оттеночными 

значениями: выползать, вползать, подъехать - объехать), упражнение в подборе 

синонимов, антонимов (скупой – жадный, добрый – милосердный, неряшливый – 
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неаккуратный, смешливый – веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и 

целых выражений с переносным значением (сгореть со стыда, широкая душа), 

преобразование названий профессий мужского рода в названия женского рода 

(портной – портниха, повар – повариха, скрипач - скрипачка), преобразование одной 

грамматической категории в другую (читать -  читатель – читательница – читающий); 

 - развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка 

составления предложений по опорным словам, расширение объема предложений 

путем введения однородных членов предложений,  

- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка 

четкого произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их 

правильного произношения в многосложных словах и самостоятельных 

высказываниях, воспитание ритмико-интонационной и мелодической окраски речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: 

закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «предложение»; осуществление анализа 

и синтеза обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах; 

развивать оптико-пространственные и моторно-графические навыки. 

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая работа 

предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей стратегии 

коррекционного воздействия, направленную на преодоление/компенсацию 

недостатков речеязыкового, эмоционально-волевого, личностного, моторно-

двигательного развития, несовершенства  мыслительных, пространственно-

ориентировочных, двигательных процессов, а также памяти, внимания и проч. Этот 

системный подход предусматривает обязательное профилактическое направление 

работы, ориентированное на предупреждение потенциально возможных, в том числе 

отсроченных, последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

Коррекционно-развивающее воздействие при фонетико-фонематическом 

недоразвитии предполагает дифференцированные установки на результативность 

работы в зависимости от возрастных критериев.  Для детей старшей возрастной 

группы  планируется: 

-  научить их правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях 

слова и формах речи, правильно дифференцировать звуки на слух и в речевом 

высказывании; 

- различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», оперируя ими на 

практическом уровне;  

- определять последовательность слов в предложении, звуков и слогов в 

словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

-  овладеть интонационными средствами выразительности речи, реализации 

этих средств в разных видах речевых высказываний. 

Для детей подготовительной к школе группы предполагается обучить их: 

- правильно артикулировать и четко дифференцировать звуки речи; 

-различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», «твердые-мягкие 

звуки», «звонкие – глухие звуки», оперируя ими на практическом уровне;  

- определять  и называть последовательность слов в предложении, звуков и 

слогов в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- знать некоторые буквы и производить отдельные действия с ними 

(выкладывать некоторые слоги, слова). 
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Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими нарушения темпо-

ритмической организации речи (заикание), предполагает вариативность 

предполагаемых результатов в зависимости от возрастных и речевых возможностей 

детей. Дети среднего дошкольного возраста в результате коррекционно-развивающей 

работы овладевают навыками пользования самостоятельной речью различной 

сложности (от простейшей ситуативной до контекстной) с опорой на вопросы 

взрослого и наглядную помощь; учатся регулировать свое речевое поведение – 

отвечать точными однословными ответами  с соблюдением темпо-ритмической 

организации речи. Дети старшего дошкольного возраста могут: 

- пользоваться самостоятельной речью с  соблюдением ее темпо-ритмической 

организации; 

- грамотно формулировать простые предложения и распространять их; 

- использовать в речи основные средства передачи ее содержания; 

- соблюдать мелодико-интонационную структуру речи. 

Дети подготовительной к школе группы могут: 

- овладеть разными формами самостоятельной контекстной речи (рассказ, 

пересказ); 

- свободно пользоваться плавной речью различной сложности в разных 

ситуациях общения; 

-  адаптироваться к различным  условиям общения; 

- преодолевать индивидуальные коммуникативные затруднения. 

В результате коррекционно-развивающего воздействия речь дошкольников 

должна максимально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в умении 

адекватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и 

логично рассказывать о событиях реальногомира, пересказывать близко к оригиналу 

художественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т.д. Дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные 

предлоги, владеют навыками словообразования и словоизменения.  

 

2.4.2. Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность 

сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия 

для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое 

значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, 

общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

детский сад в 2,5-3 года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать 

пропедевтическую работу I-ого этапа. Если дети с ЗПР поступают в группу 

компенсирующей направленности в старшем дошкольном возрасте, то 

пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, поэтому 

работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность 

с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского 

организма. Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; 

чувство ритма, координационные способности. 
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Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и 

развитие всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и 

предметно-игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует 

уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в 

телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной 

речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие 

высших психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование 

коммуникативной деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить 

полноценные эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов психологической 

адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных межличностных 

связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития 

ни один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой 

деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 

предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 

негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей 

ребенка к достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых 
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навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 

обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем 

мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с 

задержкой психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое 

внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 

функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 

звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения 

навыками письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной 

активности, совершенствование речевой коммуникации: создание условий для 

ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной 

адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание 

коррекционной работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, на выбранные участниками 

образовательных отношений парциальные программы, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой 

образовательной области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии и результаты углубленной 

психолого-педагогической диагностики.  

Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая 

является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть 

компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. 

Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной 

фактор. В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены 

возможности освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и 

их интеграции в образовательную среду. 
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ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

 

2.4.3. Организация образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития. Начальный этап дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра 

 

Формирование и развитие коммуникации 

Развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств не только с клинико-психологических позиций, но в связи 

с непосредственной связью с тоническим блоком мозга, нарушение которого часто 

рассматривается как основное при аутизме. Отдельные задачи эмоционального 

развития входят в другие приоритетные направления сопровождения. 

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребѐнком – очень 

важный момент не только в эмоциональном развитии ребѐнка с аутизмом, но и его 

сопровождении в целом. В раннем детстве в установлении эмоционального контакта 

следует опираться на потенциально более зрелую в этом возрасте соматовегетативную 

сферу: взаимодействие с ребѐнком при переодевании и выполнении гигиенических 

процедур, в связи с кормлением, сном, купанием, прогулками – и тактильный, и 

речевой, и – по возможности – зрительный контакты должны происходить в 

эмоционально приятной, комфортной атмосфере. В то же время, необходимо чѐтко 

понимать, что приятные ощущения не являются самоцелью: это средство 

формирования потребности в контакте, взаимодействии – сначала, как правило, с 

мамой, потом – с другими близкими и так далее. Контакт не должен быть сам по себе, 

он должен перейти в совместное действие взрослого с ребѐнком. 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять признаки эмоционального состояния 

других людей и адекватно на них реагировать; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса людей и их 

лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, природные 

явления и др.), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 

различные приѐмы, например, эмоциональное заражение); 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при определѐнном 

уровне развития аффективной сферы): например, чтобы получить желаемое, 

научиться использовать указательный жест. Подкреплением должно стать не только 

удовлетворение желания, но и похвала другого человека, и нужно стремиться к тому, 

чтобы постепенно она стала более важной, чем материальный результат. 

 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы 

Согласно DSM-5 и МКБ-11, особенности сенсорно-перцептивной сферы относят 

к одним из основных признаков аутизма. Именно через сенсорные каналы человек – в 

том числе и ребѐнок с аутизмом – получает всю непосредственную информацию об 

окружающем мире. От уровня развития сенсорно-перцептивной сферы, качественных 
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характеристик восприятия зависит не только накопление чувственного опыта и 

формирование сенсорных образов, но и фактически всѐ психическое и физическое 

развитие человека. 

Содержание направления включает 6 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 

«Восприятие вкуса» и «Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина)». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу «от простого к сложному». 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в 

ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не 

только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, 

адекватно на неѐ реагировать, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

Работа по развитию сенсорно-перцептивной сферы должна учитывать, что у 

части детей с РАС может быть повышенная чувствительность к стимулам той или 

иной модальности, не учитывая чего можно спровоцировать нежелательные 

поведенческие реакции и предпосылки к формированию страхов. 

 

Зрительное восприятие: 

 стимулировать фиксацию взгляда на предмете; 

 стимулировать функцию прослеживания взором спокойно движущегося 
объекта; 

 создавать условия для фиксации взгляда ребенка на лице взрослого, 
находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

 стимулировать установление контакта «глаза в глаза»; 

 стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные 
движения обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

 стимулировать рассматривание предмета, захватывание его рукой на 
доступном расстоянии для захвата; 

 совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» 
(предпосылки зрительно-моторной координации); 

 развивать концентрацию зрительного внимания ребенка на предметах, 

стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 

зрительного прослеживания в процессе действий с предметами различной 

формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки и др.), побуждать к 

действиям хватания, ощупывания и др.; 

 формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 
дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные функциональное 

назначение (мяч, машинка, кубик и т.д.); 

 учить различать предметы по цвету, форме, размеру; 

 развивать способность переключать зрительное внимание с одного предмета на 

другой, с одной детали предмета на другую деталь того же предмета; 

 формировать умение выделять изображение объекта из фона; 

 создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные стимулы. 

 

Слуховое восприятие: 

 развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы 
(погремушки, колокольчики, шарманки); 
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 стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на 

звучание знакомых игрушек; 

 побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 
игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим 

предметам, манипулировать ими; 

 замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на звук 
или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, 

сжать игрушку самостоятельно или совместно со взрослым; 

 побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 

человека, находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при 

постоянно увеличивающемся расстоянии; 

 расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными звуками 
(дудочки, бубен, металлофон); 

 активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 
ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. 

д.), а затем в разных местах; 

 привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек и музыки, 

двигаться вместе с малышами в темпе звучания: хлопать ладошками малыша, 

покачивать на руках или на коленях, демонстрировать малышу низкое и 

высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой 

ситуацией; 

 создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 
окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке 

в дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего 

предмета), называя соответствующие предметы и действия; 

 расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и др.), 
голосов животных и птиц, подражать им; 

 совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 
инструментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 

металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с 

музыкальными инструментами (игрушками); 

 учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, 

голоса животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто 

пришел вначале?», «Кто спрятался?» и др.); 

 учить различать людей по голосу, выделять голос человека на общем звуковом 
фоне; 

 создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя 
звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждая детей определять расположение 

звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его. 

 

Тактильное и кинестетическое восприятие: 

 активизировать позитивные эмоциональные реакции на прикосновение, 

поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми словами; 

 вызывать спокойные реакции на контакт с руками другого человека и оказание 
физической помощи (рука в руке, рука на локте, плече и т.д.); 

 добиваться спокойных реакций на соприкосновение с различными 
материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (твѐрдый, жидкий, густой, сыпучий); 
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 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений в результате давления на поверхность тела, 

изменения положения тела, его отдельных частей; 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 
разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

 развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 
разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной 

предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы 

разной формы, цвета, фактуры; 

 развивать различение наощупь материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода и др.) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, 

шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

 формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 
тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две 

коробочки – колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

 

Восприятие вкуса: 

 различать продукты по вкусовым качествам (сладкий, горький, кислый, 
соленый); 

 узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша и др.). 

 

Восприятие запаха: 

 вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений). 

 узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао и др.). 

 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

 обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами 
различной формы, величины, разного цвета; 

 формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их 

отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, 

тактильно-двигательного восприятия; 

 учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай такой 
же»); 

 формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем наложения, 
сортировки и др.). 

 

Формирование полисенсорного восприятия: 

 создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на 

другие виды ощущений и восприятия: показывать предмет или его 

изображение по его звучанию (запаху, тактильным характеристикам). 

 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

В отечественном образовании при выборе и/или составлении программы, 

учебного плана одним из важнейших критериев является уровень интеллектуального 

развития ребѐнка. 

Работа по формированию предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Она особенно 

важна в случае тяжѐлых и осложнѐнных форм РАС и должна начинаться как можно 

раньше. В отечественной дефектологической школе занятия с детьми раннего 

возраста, направленные на развитие предпосылок интеллектуальной деятельности, 
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всегда происходят в игровой форме, и учитывают эмоциональную составляющую 

контакта взрослого с ребенком раннего возраста. 

В АВА-подходе (прикладном анализе поведения) с детьми раннего возраста уже 

могут проводиться занятия в специально сформированной учебной ситуации. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности, обычно, начинают с 

отработки таких простейших навыков, как соотнесение и различение. 

 

Формирование и развитие коммуникации 

Освоение содержания этого приоритетного направления проводится в процессе 

взаимодействия детей с ближним социальным окружением, и рассматривается как 

основа формирования потребности в общении, форм и способов общения, а в 

дальнейшем, - игровой деятельности или еѐ предпосылок, основ развития личности 

ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются дети с РАС, задачи, 

которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той или иной 

степени актуальны для всех детей, как уже имеющих выявленные нарушения развития 

различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким образом, имеются как 

общие задачи, безотносительно специфики нарушений, так и те, которые 

ориентированы на особенности развития детей группы риска по формированию РАС. 

Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития также является одной из 

важнейших задач этапа ранней помощи. 

Основополагающим является формирование способов принятия, установления и 

поддержания контакта ребенка со взрослым и научение малыша приѐмам 

взаимодействия со взрослыми. Большую роль играет эмоциональный контакт с 

близким взрослым (матерью, отцом), который является важным звеном становления 

мотивационной сферы ребѐнка. 

Содержание этого приоритетного направления коррекционно-развивающей 

работы подразделяется на: 

 формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных средств 

общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, формирование 

способности принимать контакт; 

 развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 развитие основ социального поведения, в том числе предпосылок учебного 
поведения. 

Формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных 

средств общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, 

формирование способности принимать контакт: 

 формировать потребность в общении с близким взрослым в процессе 

удовлетворения физических потребностей ребенка; 

 формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые 

эмоциональные отношения с матерью, чувства доверия и привязанности к 

близким взрослым; 

 создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт с 
ним близкого взрослого; 

 формировать эмоционально-личностные связи ребенка с близкими взрослыми, 
положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, 

взаимность, совместное изменение поведения, настроенность друг на друга; 

 стимулировать установление и поддержание контакта ребенка с близким 

взрослым глаза в глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического 

диалога; 

 укреплять визуальный контакт ребенка с близким взрослым в процессе 
телесных игр; 
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 формировать умение фиксировать взгляд на близком взрослом; 

 формировать умения прослеживать взглядом за близким человеком, его 
указательным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к 

совместному действию. 

Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

 создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения 
психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом 

пространстве, с новыми людьми; 

 формировать навыки активного внимания; 

 формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или поворотом 
головы в сторону источника звука; 

 вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону 
говорящего; 

 формировать поддержание эмоционального контакта со взрослым и 

концентрацию внимания ребѐнка на контакте в процессе игрового и речевого 

взаимодействия; 

 вызывать у ребѐнка эмоционально положительные голосовые реакции и 
устанавливать на их основе контакт; 

 вызывать эмоционально положительное реагирование на социально-
коммуникативные игры, пение взрослого с использованием разнообразных 

игрушек и игр; 

 создавать возможность совместных действий с новым взрослым (педагогом); 

 стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит взрослый; 

 формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим 
детям; 

 вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 
организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, 

предметно-игровым, продуктивным видам деятельности); 

 формировать умение непродолжительное время играть рядом со сверстником; 

 совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и 
сверстнику. 

Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного поведения, 

профилактика / коррекция проблемного поведения): 

 учить откликаться на своѐ имя; 

 формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого 

основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, руки, живот 

и т.д.); 

 учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое 

поведение с учетом этой оценки; 

 формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать 
определѐнную позу, слушать педагога, выполнять действия по подражанию и 

элементарной речевой инструкции; 

 учить адекватно вести себя на занятиях в паре со сверстником, с группой; 

 предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: питание, 

сон, бодрствование (с использованием расписания и/или на основе стереотипа 

поведения). 

 

Речевое развитие 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей с повышенным 
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риском формирования РАС отсутствует или слабо выражена потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, 

включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей 

целевой группы наблюдается несформированность языковых средств и/или 

недоразвитие речи и ее функций, прежде всего, коммуникативной, а также 

познавательной, регулирующей. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психолого-педагогическую работу по формированию 

возможностей общения, его вербальных и невербальных средств. 

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Примерная программа представлена следующими разделами: развитие 

потребности в общении, развитие понимания речи и развитие экспрессивной речи. 

Развитие потребности в общении: 

 формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми 

как основу возникновения интереса к общению; 

 развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми; 

 формировать умение принимать контакт, 

 формировать умения откликаться на свое имя; 

 формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со 
взрослыми и сверстниками; 

 формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 
сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с 

педагогом; 

 учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, 
слова: «привет, пока, на, дай»); 

 стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, 

требования; 

 стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым.  

Развитие понимания речи: 

 стимулировать внимание ребѐнка к звучащей речи взрослого, интонации, 
голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

 активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 

связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он 

направляет свой взгляд; 

 создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 
различных игр с музыкальными игрушками; 

 формировать умение находить близко расположенный предмет, который 
называет взрослый; 

 учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко 

от ребенка; 

 создавать условия для восприятия различных интонаций речевых 
высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), 

подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и естественными 

жестами; 

 учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 

 формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 
комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

 учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»; 
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 учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим 

жестом: «иди ко мне», «сядь» и т.д.; 

 учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

 учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на 
артикуляции взрослого; 

 активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая предметы, 

игрушки, картинки и т.д.; 

 учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 

 стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, 
чтобы выразить просьбу; 

 учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может 

сопровождаться взглядом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет; 

 учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому; 

 стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым; 

 учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, 
движением головы или кисти); 

 учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый 

предмет; 

 стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения желаемого 
предмета; 

 учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных 
предметов; 

 стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для 

выражения просьбы; 

 учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно 
расположенный (1 и более метров) предмет; 

 создавать условия для развития активных вокализаций; 

 стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной 

вокализации и лепете; 

 создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: 
умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению; 

 учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой 
артикуляционной гимнастики; 

 побуждать к звукоподражанию; 

 создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в 

результате действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

 учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да», «Нет», «Хочу», «Не 
хочу»; выражать свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу 

спать» (в дальнейшем – с обращением). 

 

Профилактика формирования проблем поведения и их коррекция 

В возрасте до трѐх лет у любого ребѐнка возможности обозначить своѐ 

отношение к происходящему с ним и в окружении ограничены, поэтому в этих целях 

нередко используются крик, плач, агрессия, аутоагрессия и другие проявления 

проблемного поведения, и это, в принципе, можно рассматривать как естественную 

реакцию для данного возраста. В связи с тем, что при аутизме выражена склонность к 

формированию стереотипий, частые повторения таких эпизодов приводят к фиксации 

нежелательного поведения и, следовательно, уменьшение частоты проявлений 



68 
 

проблемного поведения в раннем детстве делает такую работу не только 

коррекционной, но и, во многом, профилактической. Следует принимать во внимание, 

что сходные поведенческие проявления могут носить эндогенный характер, и не быть 

связанными с внешними обстоятельствами. 

Стереотипии, которые традиционно считаются одной из форм проблемного 

поведения, в силу их особого положения в клинико-психологической структуре 

рассматриваются отдельно. 

Очень важно, чтобы к работе с проблемами поведения (как и в целом к 

сопровождению детей с РАС) как можно раньше привлекались родители и другие 

члены семей, в которых есть дети с аутизмом, поскольку в этот период ребѐнок, в 

основном, находится в семье (больше, чем в любом другом возрасте). Коррекционную 

работу с проблемами поведения в раннем возрасте следует строить в русле 

развивающих, эмоционально ориентированных методов; элементы поведенческих 

подходов следует вводить по мере необходимости и выяснения особенностей 

психологического профиля ребѐнка. 

Можно выделить основные составляющие психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. Создание эмоционально положительной атмосферы в окружении ребѐнка 

исключительно важно не только в плане профилактики и коррекции проблем 

поведения, но для развития ребѐнка в целом. Положительные эмоции способствуют 

повышению общего (в том числе, психического) тонуса, создают благоприятный фон 

для установления контакта и развития взаимодействия, общения с ребѐнком; 

2. Установление эмоционального контакта также нужно для всех направлений 

сопровождения, но в рамках ранней помощи – особенно важно, необходимо, так как 

эмоциональный контакт ребѐнка с аутизмом с взрослым (прежде всего, с матерью) 

делает приобретѐнные навыки более стойкими, не требующими постоянного 

подкрепления, ориентирует на естественные, эмоциональные формы поощрения / 

подкрепления; 

3. Определение функции проблемного поведения необходимо проводить для 

определения конкретного направления помощи. Вне зависимости от используемого 

коррекционного подхода лучше всего проводить определение функции проблемного 

поведения в соответствии с технологиями АВА, поскольку этот путь более 

объективен и хорошо структурирован. Необходимо помнить, что в части случаев 

проблемное поведение может быть эндогенным по происхождению и мало зависеть от 

внешних факторов; в этом случае необходима консультация с врачом – детским 

психиатром; 

4. Если функция проблемного поведения установлена (основные функции – 

избегание неприятного (нарушение привычного стереотипа, непонимание 

происходящего, общение в некомфортной для ребѐнка форме, непривлекательное 

занятие, сверхсильные сенсорные стимулы, внутренний дискомфорт и др.) и 

получение желаемого), необходимо в соответствии с используемым коррекционным 

подходом и с учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка разработать программу 

по предупреждению ситуаций, провоцирующих проблемное поведение (например, 

обучение адекватным способам обозначать свои желания: не криком или плачем, а 

указательным жестом и т.д.); 

5. В случае возникновения эпизода проблемного поведения: 

а) никаким образом не обнаруживать негативных эмоциональных реакций, так 

как они могут подкреплять проблемное поведение; 

б) не допускать, чтобы ребѐнок решал проблемную ситуацию (получение 

желаемого, избегание неприятного и др.) с помощью крика, плача, агрессии и т.д., так 

как это может закрепить нежелательную поведенческую реакцию; 



69 
 

в) использовать те или иные способы коррекции проблем поведения 

(переключение, игнорирование, тайм-аут и др.). 

Коррекция стереотипий в раннем возрасте требует особого внимания по 

нескольким причинам: 

в раннем возрасте в определѐнный период стереотипии свойственны типичному 

развитию; 

стереотипии возможны не только при аутизме, но и при других нарушениях 

развития (например, при умственной отсталости, ДЦП); 

определение стереотипий в поведенческой терапии расширительно 

(повторяющиеся нефункциональные движения, действия, интересы) и включает 

несколько патогенетических вариантов, из которых психолого-педагогические методы 

коррекции являются основными для гиперкомпенсаторно-аутостимуляционных, 

компенсаторных и психогенных. По феноменологии в раннем возрасте наиболее 

характерны двигательные и сенсорно-двигательные стереотипии. 

Общий алгоритм работы со стереотипиями в раннем возрасте таков: 

1. Динамическое наблюдение за любыми (как правило, двигательными) 

проявлениями, напоминающими стереотипии: время появления, возрастная динамика 

и устойчивость во времени, зависимость от внешних факторов (возможность отвлечь, 

переключить, связь с пресыщением, утомлением, эмоциональным состоянием и др.); 

2. Отнесение стереотипий к возрастным особенностям или к проявлениям 

нарушений развития, возможное наличие связи с аутизмом; 

3. Квалификация стереотипий по феноменологическим и патогенетическим 

признакам; 

4. Выбор коррекционного подхода, адекватного возрасту, индивидуальным 

особенностям ребѐнка и варианту стереотипии; 

5. Собственно коррекционная работа с обязательным привлечением к ней семьи. 

Следует отметить, что работа со стереотипиями никогда не заканчивается в 

пределах ранней помощи и нуждается в продолжении в дальнейшем. 

 

Развитие двигательной сферы и физическое развитие 

Психомоторный уровень развития нервно-психического реагирования 

становится при типичном развитии ведущим после трѐх лет и остаѐтся таковым до 5-7 

лет, однако базис его развития – и в норме, и при различных нарушениях - 

закладывается в раннем детстве. Именно поэтому у ребѐнка с повышенным риском 

формирования РАС двигательная сфера должна быть в поле внимания родителей и 

сотрудников ДОО. Детям с аутизмом могут быть свойственны различные уровни 

двигательной активности, от гиперактивности до выраженной двигательной 

заторможенности, неравномерность развития двигательной сферы, например, 

несоответствие развития тонкой и общей моторики, различия между возможностями 

произвольной и спонтанной двигательной активности. Это направление 

сопровождения включает формирование предметно-манипулятивной деятельности, 

развитие предметно-практической деятельности, общефизическое развитие, 

подвижные игры и плавание. 

Формирование предметно-манипулятивной деятельности: 

 развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

 вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет 
(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

 учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в 
другую; 

 формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

 формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и отдавать 

по просьбе взрослому (позже сверстнику); 
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 учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера; 

 учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки; 

 вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 
геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из двух-трѐх 

форм); 

 учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

 создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

Формирование предметно-практических действий (ППД) 

Предметно-практические действия являются ведущей деятельностью ребенка в 

раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Обучение 

направлено на формирование специфических манипуляций, которые в дальнейшем 

преобразуются в произвольные целенаправленные действия с различными 

предметами и материалами. У детей группы повышенного риска формирования РАС 

действия с предметами часто приобретают стереотипный характер, поэтому одной из 

задач сопровождения становится развитие ППД без усиления стереотипий. 

Действия с материалами: 

 формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, пересыпать, 
переливать, наматывать различный материал (следует выбирать те действия и 

материалы, которые не относятся к сверхценным и/или не вызывают 

негативных аффективных реакций); 

 знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твѐрдый, текучий, 

сыпучий, пластичный и др.) 

Действия с предметами (с соблюдением тех же предосторожностей в 

отношении провоцирования и/или поддержки формирования стереотипий): 

 развивать манипулятивные действия с предметами (до того момента, когда они 

перестают соответствовать возрастным нормам); 

 формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

 учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

 формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет (вращений лучше 

избегать); 

 формировать умения вынимать / складывать предметы из ѐмкости / в ѐмкость, 
перекладывать предметы из одной ѐмкости в другую; 

 учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, 
нить; 

 активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения и др.) при 

использовании совместных или подражательных действий (следует ещѐ раз 

обратить внимание на опасность формирования стереотипий!); 

 формировать способы усвоения общественного опыта на основе ППД 
(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции); 

 учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, учитывая 
их функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, 

молоточком, маркером, сачком, теле

условия для развития познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из окружающей среды. 

Общефизическое развитие: 

 формировать у детей интерес к физической активности и совместным 
физическим занятиям со взрослыми (в дальнейшем – по возможности – 

сосверстниками); 

 создавать условия для овладения ползанием: формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 
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 учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать 

на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

 продолжать совершенствовать навык проползать через что-то (ворота, обруч)и 
перелезать через что-то (гимнастическая скамейка, бревно); 

 учить перешагивать через легко преодолимое препятствие (ручеек, 
канавку,палку). 

 учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.); 

 формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя 
руками,производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

 создавать условия для овладения умением бегать; 

 учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно; 

 формировать у детей потребность в разных видах двигательнойдеятельности; 

 развивать у детей координацию движений; 

 учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

 учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

 учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

 учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежана 
спине» в положение «лежа на животе» и обратно; 

 учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической скамейки – высота 15-20 

см); 

 учить детей подползать под веревку, под скамейку; 

 формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

 тренировать у детей дыхательную систему; 

 создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных 
иинфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

Подвижные игры 

Задачи этого подраздела тесно связаны с задачами направления 

«Предпосылкиразвития игровой деятельности», хотя представленность игровых 

моментов всовместной двигательной активности может быть очень разной. В ходе 

совместнойдвигательной активности облегчается формирование понимания 

мотивовдеятельности других участников; преследуются следующие задачи: 

 воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх; 

 закреплять сформированные умения и навыки, 

 стимулировать подвижность, активность детей, 

 развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

 создавать условия для формирования у детей ориентировки впространстве, 
умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. 

 

Формирование произвольного подражания и предпосылок игровой 

деятельности 

Произвольное подражание и игра для детей дошкольного возраста являются 

естественными формами деятельности, освоения окружающего мира. При 

аутизмеразвитие этих и других имплицитных способов познания мира затруднено (в 

тяжѐлыхслучаях спонтанно фактически не развивается). Трудности связаны, прежде 

всего, сосновными признаками аутизма, поэтому развитие игры, выбор еѐ видов и 

формдолжны опираться на актуальный уровень и зону ближайшего развития ребѐнка 

вкоммуникации, речевом развитии, памяти, внимании, воображении, моторике и 

др.Вектор развития / обучения игровой деятельности следует естественной логике: 

подражание; игра манипулятивная, символическая, социально-имитативная, ролевая, 

сюжетная (возможны варианты в связи с индивидуальными особенностями). 



72 
 

В раннем возрасте основными задачами этого направления, как правило, 

являются: 

 учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 

подражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить 

фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики и т.д.); 

 учить действовать целенаправленно с игрушками на колѐсах (катать каталку, 
катать коляску с игрушкой, и др.); 

 учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 
взрослого; 

 учить детей выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой 

инструкции. 

 

Формирование навыков самообслуживания и бытовых навыков 

Трудности усвоения жизненных компетенций являются одной из основных 

проблем в достижении хотя бы элементарного уровня целей сопровождения лиц с 

аутизмом. Навыки, сформированные в раннем детстве, хорошо закрепляются (при 

аутизме - тем более, в силу склонности к формированию стереотипов), поэтому 

начинать обучение в этой сфере следует, по возможности, раньше. Очень важно 

подчеркнуть, что здесь (как и в случае коррекции проблем поведения) необходимо 

единство позиций и действий профессионалов и семьи. Наиболее существенным 

является создание условий для участия ребѐнка в исполнении повседневных бытовых 

действий (одевание/раздевание, приѐм пищи, различные гигиенические процедуры и 

др.): 

 сначала на уровне пассивного участия (отсутствия негативизма), 

 далее с постепенным подключением к действиям взрослого, 

 возрастанием «доли участия» ребѐнка с тенденцией к полной 
самостоятельности, достижимой в раннем возрасте далеко не всегда и не во 

всех видах деятельности. 

Параллельно следует стремиться вызывать интерес к предметам быта и 

адекватным (сообразно функциям) действиям с ними, а также учить соблюдать 

элементарную аккуратность и опрятность во внешнем виде и в вещах, убирать после 

себя (занятия, приѐм пищи и др.). 

 

Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной 

самостоятельности в быту удовлетворительный уровень социализации и 

независимости в жизни недостижимы. 

У детей с высоким риском развития аутизма в раннем возрасте возможности 

развития самостоятельности различны как в силу формирующихся аутистических 

расстройств, так и в силу возраста. Незрелость симптоматики затрудняет выделение 

непосредственных причин, препятствующих развитию самостоятельности, однако 

начинать это приоритетное направление сопровождения следует как можно раньше, 

при появлении первой же возможности. 

Развитие самостоятельности может быть связано с обучением бытовым 

навыкам, развитием предпосылок интеллектуальной деятельности, занятиями по 

физическому развитию и другими приоритетными направлениями этого возрастного 

периода, с организацией отдельных занятий или дня в целом. Основным 

методическим приѐмом формирования навыков самостоятельности является 

использования расписаний различных по форме и объѐму. 

 

Другие направления образовательной деятельности 
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Некоторые из традиционных направлений сопровождения в ранней помощи 

детям с повышенным риском формирования РАС – такие, как познавательное и 

художественно-эстетическое развитие - не выделяются в самостоятельные, что не 

означает отсутствия соответствующей работы. 

Познавательное развитие представлено в направлениях «сенсорное развитие», 

«формирование предпосылок интеллектуальной деятельности» и других. Выделение 

«представлений об окружающем мире» как самостоятельной темы в раннем возрасте 

у детей группы риска по РАС преждевременно: сначала необходимо создать 

возможности его познания (что особенно относится к социальному миру). Тем не 

менее, с формированием представлений об окружающем мире могут быть связаны 

многие направления сопровождения (сенсорное, коммуникативное, речевое, 

физическое развитие). Соответствующая специальная задача не ставится, поскольку 

еѐ содержание и возможности решения фактически полностью определяются 

успехами развития перечисленных и некоторых других направлений сопровождения. 

То же относится к художественно-эстетическому развитию: полноценному 

выделению этого приоритетного направления (в дальнейшем образовательной 

области) препятствует неготовность подавляющего большинства детей группы риска 

по РАС к соответствующей деятельности по социально-коммуникативному, речевому 

развитию, уровню сформированности активного внимания и др. 

 

Начальный этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

Формирование и развитие коммуникации 

Уровень собственных коммуникативных резервов у детей с аутизмом может 

быть очень разным: в тяжелых случаях он фактически отсутствует, в наиболее лѐгких 

формально сохранен, но всегда искажѐн (ребѐнок задаѐт вопросы, но не для того, 

чтобы получить ответ; речь формально сохранна, но не используется для общения 

ит.п.). Для формирования и развития коммуникации, в первую очередь, необходима 

работа по следующим направлениям. 

Установление взаимодействия с аутичным ребѐнком - первый шаг к началу 

коррекционной работы. Особенно при тяжѐлых и осложнѐнных формах РАС уребѐнка 

нет мотивации к взаимодействию с другими людьми, но создать такую мотивацию 

(точнее, квази мотивацию – шаг к истинной мотивации) можно в русле АВА, 

используя подкрепление. Поскольку подкрепление с самого начала сочетается с 

«похвалой, описывающей правильное поведение», эмоциональное взаимодействие со 

взрослым постепенно приобретает самостоятельное значение и мотивирующую силу. 

Установление эмоционального контакта также может быть первым шагом в 

коррекционной работе, если у ребѐнка есть достаточные сохранные резервы 

эмоционального реагирования. Принципы и методы установления эмоционального 

контакта с аутичным ребѐнком подробно разработаны О.С. Никольской и еѐ 

коллегами. 

Произвольное подражание большинству детей с аутизмом исходно недоступно. 

Следует отработать навык произвольного подражания как можно раньше, так как он 

важен не только как форма взаимодействия, но и как имплицитный способ обучения. 

Могут быть использованы как методы АВА, так и развивающих подходов. 

Коммуникация в сложной ситуации подразумевает ответы на вопросы в тех 

случаях, когда ребѐнок с аутизмом остался без сопровождения. Умение отвечать на 

вопросы «Как тебя зовут?», «Где ты живѐшь?», «Как позвонить маме (папе)?» и тому 

подобные очень важно, так как помогает быстрее разрешить ситуацию и сделать еѐ 

менее травматичной для ребѐнка. 

Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально 

приемлемым способом (вербально или не вербально) позволяет избежать 
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использования проблемного поведения в коммуникативных целях. Использование 

конвенциональных форм общения – принятые формы общения при встрече, прощании, 

выражения благодарности и т.п. – общепринятый признак культуры, воспитанности. 

Важно для создания положительного отношения к ребѐнку, а также иногда 

используется как отправная точка для установления контакта. Конвенциональные 

формы общения можно использовать в целях формирования и развития сложного для 

детей с аутизмом навыка обращения: переход от«Здравствуйте!» к «Здравствуйте, 

Мария Ивановна!» создаѐт базу для обращения в других ситуациях. Невербальные 

эквиваленты конвенциональных форм общения используются не только в случае 

отсутствия звучащей речи, но как средство амплификации вербальных форм. 

Умение инициировать контакт имеет самостоятельное значение, поскольку, как 

показывает опыт, даже при наличии серьѐзной причины для взаимодействия с другим 

человеком (например, потребности в помощи) ребѐнок с аутизмом не устанавливает 

контакт потому, что не может его инициировать. Обучение принятым формам 

инициации контакта («Скажите, пожалуйста…», «Можно у Вас спросить…»и т.п.), 

отработка стереотипа использования таких речевых штампов очень полезны. 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях должно происходить по 

мере расширения «жизненного пространства» ребѐнка с аутизмом, развития его 

самостоятельности. Это касается различных бытовых ситуаций дома, в организации, 

которую посещает ребѐнок, в транспорте и т.д. 

Спонтанное общение в дошкольном возрасте при РАС достигается нечасто. 

Условие – способность строить высказывание и поведение произвольно, в 

соответствии с активностью партнѐра по коммуникации и особенностями ситуации. 

Коррекция нарушений речевого развития 

Нарушения речевого развития встречаются во всех случаях аутизма, их 

коррекция исключительно важна, поскольку речь не только ведущая форма 

коммуникации, но также играет очень важную роль в развитии мышления, 

эмоциональной сферы, деятельности. Генез речевых нарушений у детей с РАС 

неодинаков, проявления чрезвычайно разнообразны: от мутизма до нарушений 

коммуникативной функции речи при еѐ формально правильном развитии. 

Коррекционной работе должно предшествовать тщательное обследование, целью 

которого является установление патогенетической и логопедической структуры 

нарушений, разработка программы коррекции нарушений речевого развития. В 

частности, в раннем возрасте проблемы речевого развития чаще требуют 

психологической коррекции, чем логопедической помощи. Приводимые ниже 

направления работы охватывают весь спектр нарушений, и в каждом случае не 

обходимо использовать то, что адекватно потребностям данного ребѐнка. 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владения речью как средством общения и культуры: 

обучение пониманию речи: 

 обучение пониманию инструкций «Дай», «Покажи»; 

 обучение пониманию инструкций в контексте ситуации: 

 обучение пониманию действий по фотографиям (картинкам); 

 обучение выполнению инструкций на выполнение простых движений; 

 выполнение инструкций на выполнение действий с предметами; 

обучение экспрессивной речи: 

 подражание звукам и артикуляционным движениям, повторение слогов и слов; 

 называние предметов; 

 обучение выражать свои желания при помощи звуков и слов (возможно, что 

сначала – как переходный этап – не вербально); 

 обучение выражать согласие и несогласие; 

 обучение словам, выражающим просьбу; 
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дальнейшее развитие речи: 

 обучение называть действия, назначение предметов; 

 умение отвечать на вопросы «Для чего это нужно?», «Что этим делают?», 
«Зачем это нужно?», «Чем ты (например, причѐсываешься)?»; 

 умение отвечать на вопросы о себе; 

 обучение пониманию признаков предметов (цвета, формы и др.); 

 умение отвечать на вопросы «Где?» и другие, связанные с пространственным 
восприятием, и выполнять соответствие инструкции; 

 увеличение числа спонтанных высказываний; 
2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

формирование основ коммуникативной функции речи (при предварительно 

сформированной потребности в коммуникации); 

конвенциональные формы общения*14; 

навыки коммуникации в сложной ситуации (например, если ребѐнок остался без 

сопровождения); 

навыки речевого общения в различных жизненных ситуациях; 

развитие навыков диалога, речевого реципрокного взаимодействия 

3. Развитие речевого творчества: 

преодоление искажѐнных форм речевого творчества (стереотипные игры со 

словом, неологизмы); 

конкретной (и далеко не всегда достижимой не только в дошкольном возрасте, 

но и позднее) задачей в развитии речевого творчества при РАС является 

формирование спонтанного речевого высказывания, спонтанной речи. 

Развитие навыков альтернативной коммуникации 

В части случаев РАС развитие экспрессивной речи затруднено и оказывается 

отсроченным на неопределѐнное время. Иногда это связано с тяжестью аутистических 

расстройств, в других случаях - является следствием сопутствующих нарушений 

(например, органическим поражением существенных для речевого развития мозговых 

центров). Высказывается мнение, что отсутствие устной речи становится 

препятствием в развитии коммуникации как таковой, и предлагается использовать 

различные способы альтернативной коммуникации, что действительно позволяет 

реализовать потребность в общении. Данные о том, что использование 

альтернативной коммуникации стимулирует развитие устной речи, неоднозначны. 

Решение о целесообразности обучения ребенка с РАС способам альтернативной 

коммуникации должно приниматься индивидуально в каждом случае на основании 

результатов комплексной диагностики; далее может быть использована одна из 

знаковых систем – PECS (коммуникативная система через обмен 

картинками),«Макатон», Blyss и др. 

Следует принимать во внимание, что альтернативные формы коммуникации не 

являются эквивалентом естественного языка15, и высшие формы мышления 

существуют только в вербальной форме. Поэтому отсутствие устной речи следует 

стремиться компенсировать другими вариантами экспрессивной вербальной речи, 

например, можно использовать карточки со словами (как запускающий момент), 

дактилирование, набор текста на планшете или другом сходном средстве, письменную 

речь. 

Так или иначе, но очень важный вопрос использования альтернативной 

коммуникации требует дальнейшего изучения. 

Коррекция проблем поведения 

Проблемное поведение (агрессия, самоагрессия, неадекватные крик, смех, плач, 

негативизм, аффективные вспышки) очень часто оказываются одним из ключевых 

препятствий для социальной адаптации и обучения детей с РАС, в связи с чем 
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коррекция поведения занимает очень важное место в структуре комплексного 

сопровождения. 

Проблемы поведения могут корректироваться с использованием 

АВА(прикладного анализа поведения), где исходят из того, что такое поведение 

всегда выполняет определенную функцию; актом проблемного поведения ребѐнок с 

аутизмом осознанно или неосознанно сообщает какую-то информацию. Установив 

функцию проблемного поведения, можно подобрать средства, предотвращающие(что 

лучше) или прекращающие это поведение. 

Общая схема работы такова: 

1. Определение проблемного поведения в терминах поведенческой терапии; 

2. Фиксация проблемного поведения: установление эмпирической связи данного 

поведения с предшествующими и последующими событиями; 

3. Определение функции проблемного поведения (обобщѐнно их две –избегание 

неприятного и получение желаемого, но каждая включает несколько вариантов); 

4. Общий подход: предотвращать ситуации, в которых может возникнуть 

проблемное поведение; учить ребѐнка адекватным способам выражать своѐ 

желание изменить ситуацию; не поощрять проявления проблемного поведения, если 

оно всѐ же возникло (ребѐнок не должен избежать неприятной ситуации с помощью, 

например, агрессии или крика); 

5. Коррекция проблем поведения. Конкретные решения подбираются 

индивидуально, чаще всего используются: 

- подкрепление поведения несовместимого с проблемным или отсутствия 

проблемного поведения; 

- лишение подкрепления; 

- «тайм-аут» - ребѐнок немедленно, до окончания эпизода выводится из 

ситуации, в которой возникло проблемное поведение; нельзя использовать, если 

функцией проблемного поведения было избегание неприятной ситуации; 

- введение в ситуацию после эпизода нежелательного поведения неприятного 

для ребѐнка стимула (в терминах поведенческой терапии – «наказание», что не 

подразумевает негуманного отношения к ребѐнку). В последние 15-20 лет 

используется редко из-за низкой эффективности (не даѐт положительного образца 

поведения). Чаще всего используются повторяющиеся физические 

упражнения(наклоны, приседания, отжимания и т.п.). 

В рамках развивающих коррекционных подходов в целях коррекции 

проблемного поведения используются психодрама, игротерапия, когнитивная 

психотерапия и др., но как специальное направление сопровождения проблема 

выделена недостаточно чѐтко. 

Необходимо учесть, что в части случаев причины проблемного поведения могут 

быть эндогенными, что требует медикаментозного лечения. 

Стереотипии также относят к проблемному поведению, но рассматривают 

отдельно, так как наиболее характерные из них (компенсаторные, 

аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные) связаны с глубинными звеньями 

патогенеза аутизма, рассматриваются как его неотъемлемый диагностически 

значимый признак и отличаются высокой ригидностью по отношению к лечебно-

коррекционным воздействиям. 

Вопросом коррекции стереотипий специально занимается только АВА.В русле 

развивающих подходов специальная коррекция стереотипий не проводится; 

считается, что по мере развития осмысленной совместной деятельности стереотипное 

поведение ребенка с аутизмом редуцируется, замещаясь игрой, учебными и бытовыми 

занятиями. Поведенческое определение стереотипий («повторяющиеся 

нефункциональные действия и/или виды деятельности») очень широко и включает 

ряд форм, встречающихся при аутизме, но не связанных ни с его патогенезом, ни с 
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компенсаторными реакциями, что делает патогенетическую классификацию 

(С.А.Морозов) значимой не только в теоретическом, но и в практическом отношении. 

Порядок коррекции стереотипий следующий: 

1. Необходимо определить патогенетическую принадлежность имеющихся у 

ребѐнка стереотипий (их может быть несколько видов, у некоторых – сложный генез). 

В случае стереотипий дизонтогенетических (диснейрогенетических), 

резидуально-органических и в рамках кататонического синдрома необходимо 

медикаментозное лечение, психолого-педагогическое вмешательство играет в лучшем 

случае вспомогательную роль. 

В случае компенсаторных, аутостимуляционно-гиперкомпенсаторых и 

психогенных стереотипий решающую роль, наоборот, играет психолого-

педагогическая коррекция, хотя в тяжелых случаях медикаментозная поддержка 

необходима. 

2. Компенсаторные стереотипии часто вырабатываются спонтанно как средство, 

облегчающее трудные для детей с аутизмом процессы, связанные с выбором и с 

сукцессивной организацией; иногда с теми же целями такие стереотипии 

отрабатываются направленно в ходе коррекции. Иногда такая компенсация  

используется длительно, иногда – как временное, промежуточное средство, отказ от 

которого возможен в связи с наработкой гибкости или экстериоризацией и 

визуализацией процессов планирования и самоконтроля (например, в форме 

расписания). 

3. Аутостимуляционно-гиперкомпенсаторные стереотипии в соответствии со 

своим названием направлены на стимуляцию тонических процессов с целью  

повышения устойчивости к давлению внешней среды, обеспечения продолженности 

действия и/или деятельности. Другими словами, эти стереотипии выполняют важную 

для ребѐнка функцию, и просто пресечь их часто небезопасно (как правило, 

усиливаются другие проявления проблемного поведения). Чаще всего используются 

следующие приѐмы: 

- переключение: стереотипию прерывают и предлагают ребѐнку другой вид 

деятельности, отличающейся от стереотипии и не относящейся к сверхценным; 

- замещение: замена стереотипии на близкий по характеру, но социально более 

приемлемый вид занятий (например, вместо стереотипных прыжков – прыжки на 

батуте); 

- трансформация: изменение смысла деятельности с одновременной его 

модификацией (например, требование, чтобы всѐ было на своих местах в русле 

феномена тождества трансформируется в участие в уборке квартиры, накрывании на 

стол, сортировка высохшего белья и т.п.); 

- прерывание: допускается только в том случае, если другие приѐмы не 

работают, а стереотипия наносит очевидный вред развитию, адаптационным 

процессам и т.п. при условии, что у ребѐнка крепкая нервная система; 

- наработка гибкости: вводятся новые и новые стереотипии в регистре той же 

деятельности, обучают выбору между имеющимися вариантами; количество 

переходит в качество, постепенно происходит отказ от стереотипности. 

Необходимо заметить, что тонизирующая функция присуща любой 

деятельности, и, если ребѐнок постоянно занят, то аутостимуляционно-

гиперкомпенсаторые стереотипии вытесняются, по крайней мере, их выраженность 

уменьшается. 

4. Психогенные стереотипии являются реакцией на психологический 

дискомфорт; коррекция – через повышение адаптационных возможностей 

эмоциональной сферы, рациональную психотерапию и другие психологические 

методы. 
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Коррекция стереотипий требует целенаправленных усилий специалистов и 

семьи, часто растягивается на длительное время и не всегда приводит в полной мере к 

желательным результатам. 

Коррекция и развитие эмоциональной сферы 

Эмоциональные нарушения занимают очень важное место в структуре 

аутистических расстройств. Отдельные задачи эмоционального развития включены в 

другие образовательные направления, но, как представляется, целесообразно 

выделить основные задачи эмоционального развития специально. 

1. Установление эмоционального контакта с аутичным ребѐнком – очень 

важный фактор, с помощью которого взаимодействие ребѐнка с окружающими 

приобретает эмоциональную составляющую и переводит мотивацию ребѐнка к 

деятельности на уровень, более близкий к естественному 

2. Формирование способности эмоционального взаимодействия с другими 

людьми и окружающим миров в целом: 

- формирование способности выделять и адекватно оценивать внешние признаки 

эмоционального состояния других людей, использовать эти признаки как предикторы 

их поведения; 

- развитие способности к использованию в качестве эмоционального значимой 

оценки собственного поведения и поведения других людей социально принятых 

критериев; 

- развитие способности к эмоциональному резонансу, в перспективе – к 

сопереживанию, сочувствию, состраданию; 

- уметь выделять определѐнные явления окружающего мира (голоса людей и их 

лица, звуки музыкальных инструментов, природные и бытовые звуки, картины 

природы и др.), связывая их с тем или иным эмоциональным смыслом (используя 

различные приѐмы, например, эмоциональное заражение, эстетическое воздействие). 

3. Использование аффективно значимой цели в качестве фактора, 

организующего поведение (через эмоциональное тонизирование при определѐнном 

уровне развития аффективной сферы); 

4. Использование эмоциональной сферы в целях познавательного и 

художественно-эстетического развития ребѐнка с РАС (не ранее основного этапа 

дошкольного образования): 

- формирование эмоционального отношения к произведениям искусства с 

помощью средств, адекватных ведущему уровню аффективного развития ребѐнка, 

эмоциональное заражение (через эмоции другого, прежде всего, близкого человека, 

например, мамы), социально опосредованные реакции, осмысление и др.); 

- в некоторых случаях - занятия соответствующим видом искусства в доступной 

форме и объѐме (музыкотерапия – музыкальные занятия, арттерапия – занятия тем 

или иным вариантом изобразительной деятельности и т.п.). 

Формирование навыков самостоятельности 

Формирование навыков самостоятельности – одна из главных задач 

коррекционной работы с аутичными детьми, поскольку без достаточной 

самостоятельности хотя бы в быту удовлетворительный уровень социализации, 

независимость в жизни недостижимы. Можно выделить несколько причин, лежащихв 

основе трудностей, препятствующих развитию самостоятельности при РАС. 

Установить, что именно мешает развитию самостоятельности у данного ребѐнка, 

позволяет наблюдение за поведением в различных ситуациях и выполнением 

различных инструкций. 

1. Эмоциональная зависимость от другого человека проявляется в том, что 

ребѐнок выполняет задание только в присутствии взрослого (родителя, специалиста), 

который фактически в выполнении задания никакого участия не принимает. 
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Непосредственной причиной может быть симбиоз с матерью или со специалистом или 

включение взрослого в связанный с выполнением задания симультанный комплекс. 

Для преодоления чаще всего используют десенсибилизацию – постепенное 

увеличение дистанции эмоционального и физического контакта. 

2. При воспитании в условиях гиперопеки в основе несамостоятельности 

ребѐнка также лежит эмоциональная зависимость от других людей, обычно 

родителей, которые опекают ребѐнка с аутизмом настолько плотно, что у него не было 

возможности даже попробовать выполнить что-либо (например, одеваться или 

принимать пищу) самостоятельно. 

Преодоление несамостоятельности требует изменения отношения родителей к 

ребѐнку и обучения его технологии соответствующих действия и/или видов 

деятельности. 

3. Недостаточность целенаправленности и мотивации также могут затруднять 

становление самостоятельности. В этих случаях подбирается простая деятельность, 

результат которой привлекателен для ребѐнка и может служить одновременно 

мотивацией и подкреплением. Повторное выполнение каждой из нескольких 

подобных схем формирует и закрепляет стереотип завершѐнности деятельностного 

цикла, благодаря чему действенной становится и менее значимая мотивация. 

4. Трудности планирования, организации и контроля деятельности – одна из 

самых частых и типичных причин несамостоятельности ребѐнка с аутизмом, в основе 

которой лежат сложности восприятия и усвоения с укцессивно организованных 

процессов: ребѐнок не может составить план деятельности, включающей несколько 

последовательных этапов, организовать эту деятельность и осуществлять контроль за 

еѐ выполнением (каждое из трѐх звеньев или их любое сочетание). 

Логика коррекционной работы такова: 

- выбирается относительно простая деятельность, которую ребѐнок успешно 

выполняет с помощью и которая ему нравится; 

- составление адекватной и понятной ребѐнку схемы деятельности; 

- оптимальная организация пространства и необходимых материалов; 

- обучение выполнению в созданных конкретных условиях; 

- постепенный «уход» взрослого до степени, когда ребѐнок устойчиво 

выполняет избранную последовательность действий по схеме в определѐнных 

условиях самостоятельно; 

- перенос деятельности в новые условия (если необходим – неоднократно); 

- внесение изменений в схему деятельности (заранее оговорѐнное); 

- внесение неожиданных изменений в ситуацию (схему); 

- отказ от схемы. 

Самый частый вариант такой схемы – различные формы расписаний. 

5. Трудности выбора как такового могут быть самостоятельной причиной 

затруднений становления самостоятельности на любом этапе деятельности: 

начинать/ не начинать; когда начинать; какой материал (способ) выбрать и т.п. Такого 

рода проблемы связаны с невозможностью выбрать определѐнный вариант из 

нескольких доступных, поскольку в условиях сниженного уровня тонических 

процессов ребѐнок не способен усилить один из вариантов и оттормозить другие. 

Преодоление трудностей может осуществляться следующими способами: 

- по линии формирования стереотипа (при выраженных проблемах тонической 

системы и в начальных этапах коррекции), что, собственно, является не решением 

проблемы, а отказом от решения (компенсацией); 

- облегчение выбора через алгоритм (если есть условие А, то выбираем В и т.д.) 

или визуализацию (в силу симультанности восприятия визуально представленные 

варианты облегчают принятие решения); 
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- усиление мотивации чрез привнесение эмоционально-смысловой основы 

деятельности. 

6. Стереотипность деятельности и поведения может стать причиной 

трудностей становления самостоятельности как вследствие фиксации стереотипий, 

отработанных в предыдущем пункте, так и самостоятельно. 

Преодоление – через наработку гибкости любым из известных (в т.ч.отмеченных 

выше) способов. 

Обучение навыкам самообслуживания и бытовым навыкам 

Достижение главной цели комплексного сопровождения детей с 

РАС(способность к самостоятельной и независимой жизни) невозможно, если ребѐнок 

не будет уметь себя обслуживать: одеваться и раздеваться, чистить зубы, есть, 

умываться, пользоваться туалетом и совершать другие гигиенические процедуры, 

выполнять простейшие бытовые навыки. Всѐ это необходимо начинать осваивать в 

дошкольном возрасте. 

Обычно такого рода обучение происходит в семье, но в случае аутизма родители 

и другие близкие, несмотря на значительные усилия, очень часто не могут достичь 

желаемого без помощи специалистов. Учитывая комплексность навыков 

самообслуживания и бытовых навыков, нарушенными оказываются, по существу, не 

они сами, а лежащие в их основе более простые и одновременно более глубокие 

нарушения. 

Общая стратегия напоминает ту, которая использовалась при отработке навыков 

самостоятельности. 

1. Выбор навыка должен осуществляться с учѐтом следующих факторов: 

- возможностей ребѐнка: например, при плохой моторике по понятным 

причинам нельзя учить заваривать чай или нарезать овощи для салата; 

- интереса ребѐнка: нельзя обучать навыку, который связан со страхами или 

просто вызывает негативизм; сначала надо преодолеть страх и, выяснив причину 

негативизма, деактуализировать его; 

- возможности организации среды обучения; 

- возможности постоянного (частого) применения навыка в жизни: если навык 

не используется, он угасает. 

2. Мотивация естественная (при обучении любым моментам, связанным с 

приѐмом пищи, нужно, чтобы ребѐнок был голоден) или созданная на 

соответствующем уровню развития ребѐнка уровне (подкрепление; завершѐнность 

стереотипа; социальные мотивы – не подвести педагога, сделать приятное маме ит.д.). 

3. Определение конкретной задачи коррекционной работы: например, трудности 

формирования навыка самостоятельно принимать пищу могут быть связаны с 

различными причинами (их может быть одна или несколько): ребѐнок не может 

усидеть на месте; не умеет (или не может) пользоваться столовым прибором; 

не может преодолеть неподходящий стереотип поведения; чрезмерно 

избирателен в еде и др. Каждую из этих проблем нужно решать отдельно. 

4. Определение причины трудностей и выбор коррекционных средств. 

Наиболее типичными причинами трудностей освоения навыков 

самообслуживания и бытовых навыков являются: 

нарушение исполнительных функций (планирование, торможение доминанты, 

гибкость, целенаправленность, самоконтроль, рабочая память); 

недостаточность произвольного подражания; 

нарушение тонкой моторики и/или зрительно-двигательной координации; 

неправильная организация обучения, а именно: 

неудачная организация пространства, затрудняющая овладение навыком (при 

обучении мытью посуды стол с посудой стоит справа от сушки, а мойка – справа от 

стола); 
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неудачный подбор материалов и оборудования (тяжѐлая мельхиоровая ложкадля 

ребѐнка с низким мышечным тонусом не подходит); 

несвоевременность обучения определѐнному навыку (если до пяти лет ребѐнка 

кормили, то в результате сформировался жѐсткий стереотип, преодолевать который, 

как правило, сложно); 

неправильное оказание помощи: например, обучая застѐгивать пуговицы, 

взрослый находился не позади, а впереди ребѐнка; это обычно приводит к 

нежелательному стереотипу; если помощь не уменьшается постепенно, то навык как 

самостоятельный не формируется, необходимость помощи фиксируется; 

воспитание по типу гиперопеки: некоторые дети не владеют навыками 

самообслуживания только потому, что у них не было возможности попробовать 

сделать что-либо самостоятельно. 

Алгоритм работы: 

выбирается навык; 

определяется конкретная задача коррекции; 

выясняется причина затруднений; 

подбирается адекватный вариант мотивации; 

выбирается определѐнный способ коррекционной работы; 

создаются необходимые условия проведения обучения; 

разрабатывается программа коррекционной работы с учѐтом особенностей 

ребѐнка; 

программа реализуется; 

если результат не достигнут, то проводится анализ, на основе которого в 

программу вносятся изменения и проводится новая попытка; 

если программа реализована, переходят к следующей проблеме. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности 

При РАС когнитивные нарушения по своей природе, структуре и динамике не 

совпадают с таковыми при умственной отсталости, их оценка основывается на 

несколько иных критериях и требует специальных знаний и большой осторожности. 

Формирование предпосылок интеллектуальной деятельности является 

обязательной составляющей комплексного сопровождения детей с РАС. Этот раздел 

работы имеет большое диагностическое значение, так как полученные результаты 

могут прояснить природу и содержание имеющихся когнитивных нарушений, 

способствовать оптимальному выбору стратегии комплексного сопровождения. 

Независимо от оценки когнитивной сферы ребенка с РАС, АВА-

подход(прикладной анализ поведения) предлагает отрабатывать, в первую очередь, 

такие простейшие операции как соотнесение и различение. 

Используются следующие виды заданий: 

сортировка (обследуемый расположить предметы или картинки рядом с 

соответствующими образцами); 

выполнение инструкции «Найди (подбери, дай, возьми) такой же; 

соотнесение одинаковых предметов; 

соотнесение предметов и их изображений; 

навыки соотнесения и различения предметов по признакам цвета, формы, 

размера; 

задания на ранжирование (сериацию); 

соотнесение количества (один – много; один – два – много; и т.д.). 

Развивающие подходы предполагают возможность отработки как 

перечисленных, так и иных простейших когнитивных операций в ходе совместной с 

ребенком игровой деятельности, которая формируется у дошкольника с аутизмом в 

процессе индивидуальных занятий со взрослым, и далее – в ходе игровых занятий в 

малой группе ДОО. Однако, ведущим направлением формирования предпосылок 
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интеллектуальной деятельности у дошкольника с РАС с точки зрения развивающих 

подходов является формирование произвольности, развитие возможности к 

организации собственного внимания и поведения. 

 

Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Согласно ФГОС дошкольного образования (п. 2.6), социально-коммуникативное 

развитие направлено на: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

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

организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Выделяя конкретные задачи, было учтено то обстоятельство, что практически 

всем детям с РАС приходится начинать не с овладения социально-коммуникативными 

навыками, а с формирования предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных 

условий, без которых полноценная коммуникация не возможна. Частично эти задачи 

могут быть решены на начальном этапе дошкольного образования детей с РАС. 

Основными задачами коррекционной работы являются: 

1. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, что означает: 

- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых; 

- способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать 

части тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»); 

- способность выделять объекты окружающего мира, различать других 

людей(членов семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста 

ит.д.); дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта. 

2. Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками: 

- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о 

желаемом (словом или не вербально); через совместную деятельность со 

взрослым(игра, бытовые проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под 

контролем взрослого; далее – самостоятельно; 

- взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, произвольное 

подражание; 

- реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка 

совместной деятельности, включая игровую; 

- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического 

взаимодействия или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем 

взрослых); 

- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, 

ролевая игра) с целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития ребенка; 
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- использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм 

(«Пока!», «Привет!») и переходя постепенно к более развитым(«Здравствуйте!», «До 

свидания!») и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, 

к которому ребѐнок обращается («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, 

Павел Петрович!»). 

3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками: 

- формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, 

доброжелательного) отношения к другим детям; 

- формирование способности устанавливать и поддерживать контакт; 

- целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, 

аффективного развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, 

ролевая); 

- возможность совместных учебных занятий; 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе: 

- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на 

основе эмоционального контакта со взрослыми; 

- осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребѐнка. 

5. Становление самостоятельности: 

- продолжение обучения использованию расписаний; 

- постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более 

абстрактным формам расписаний; 

- постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: 

не механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи 

событий; 

- переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в 

планировании и поведении; 

6. Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания: 

- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной 

аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни 

других людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них 

реагировать; 

- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с 

близкими и с другими людьми; 

- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных 

переживаний и эмоциональной жизни других людей; 

- развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на 

основе эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера –

бытовая деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.). 

7. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого 

интереса через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального 

контакта и/или адекватных видов подкрепления; 

- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

на основе мотивации, адекватной уровню развития ребѐнка и ситуации; 

8. Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий: 

- формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или 

адекватного подкрепления; 

- обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем 

уровне самосознания); 



84 
 

9. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации: 

- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим 

нормам и ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа; 

- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, 

соответствующих нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования 

представлений о семье, обществе, морали, нравственности; 

10. Формирование способности к спонтанному и произвольному общению: 

- создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в 

значительной степени) преодоление проблем физической и психической 

самоидентификации; развитие коммуникативной интенции и средств еѐ 

структурирования и разворачивания; формирование мотивации к общению; 

- возможность реципрокно использовать средства коммуникации (необязательно 

вербальные); 

- возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей -

родителей, специалистов, друзей и т.д.). 

Речевое развитие 

На основном этапе - работа по речевому развитию, начатая в предыдущих 

этапах, продолжается, частично перекрываясь, но уже в условиях группы (если это 

доступно ребѐнку). 

1. Формирование импрессивной и экспрессивной речи, основ речевой 

коммуникации; владение речью как средством общения и культуры: 
- из этого подраздела на основном этапе сохраняет актуальность только 

увеличение числа спонтанных высказываний; 

2. Развитие фонематического слуха; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

- совершенствование конвенциональных форм общения; 

- расширение спектра навыков коммуникации в сложной ситуации; 

- расширение спектра жизненных ситуаций, применительно к которым 

сформированы навыки общения; 

- развитие навыков диалога, речевого взаимодействия в рамках простой беседы. 

3. Развитие речевого творчества: 

- единственной конкретной (и далеко не всегда достижимой) задачей в развитии 

речевого творчества при РАС в дошкольном возрасте может быть продолжение 

работы по формированию спонтанного речевого общения. 

4. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы: 

- это возможно при сформированности понимания речи с учѐтом степени 

пресыщаемости и утомляемости ребѐнка, при правильном подборе 

текстов(доступность по содержанию и внимательном контроле за пониманием их 

содержания; 

5. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- начинать это направление работы следует как можно раньше, но основной еѐ 

объѐм приходится на пропедевтический период. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательной деятельности в значительной степени пересекается 

сразвитием речи, сенсорной и социально-коммуникативной сфер. Стандарт (п. 2.6) 

предлагает следующие целевые установки: 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 
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формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира(форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях идр.), 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

На основании чего можно выделить следующие задачи познавательного 

развития, разрешимые не во всех случаях и в разной степени: 

1. Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: представлений о форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.: 

2. Развитие не вербальных предпосылок интеллекта с использованием 

соотнесения и различения предметов, предметов и их изображений, по 

признакам формы, цвета, размера с целью формирования первичных представлений о 

форме, цвете, размере (как подготовка к восприятию целостного зрительного образа); 

- соотнесение количества (больше – меньше – равно); 

- соотнесение пространственных характеристик (шире – уже, длиннее – короче, 

выше – ниже и т.п.); 

- различные варианты ранжирования (сериации); 

- начальные этапы знакомства с элементарными математическими 

представлениями (количество, число, часть и целое и др.); 

- сличение звуков по высоте, силе, тембру, ритму и темпу звучания; 

- сличение различных материалов по фактуре и др. характеристикам; 

- формирование первичных представлений о пространстве и времени, движении 

и покое; 

- формирования представлений о причинно-следственных связях; 

3. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Формирование познавательных действий: 

- формирование и расширение спектра интересов на основе мотивации, 

адекватной уровню развития ребѐнка с РАС; 

- определение спектра, направленности познавательных действий (с учѐтом 

уровня аффективного, когнитивного, речевого, коммуникативного развития ребѐнка); 

- коррекция развития любознательности при РАС, так как спонтанно еѐ уровень 

снижен и/или искажѐн, то есть, как правило, находится в русле особых интересов 

ребѐнка с аутизмом; 

4. Развитие воображения и творческой активности; возможно несколько 

вариантов: 

- при наиболее тяжѐлых нарушениях трудности воображения (то есть 

проецирования опыта в будущее) часто компенсируются отработкой 

стереотипа(поведения, последовательности действий и др.) и созданием необходимых 

внешних условий; в дальнейшем по возможности нарабатывается гибкость, 

позволяющая в той или иной степени отойти от стереотипа; 

- на основе произвольного подражания нарабатывается гибкость реакции, 

способность приспосабливать еѐ к определѐнным конкретным условиям; 

- развитие воображения посредством модификации, обогащения простейших его 

форм через доступные формы анализа собственного и чужого опыта; 
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- если воображение развивается искажѐнно (оторвано от 

реальности),необходимо использовать совместную предметно-практическую 

деятельность и коммуникацию для того, чтобы «заземлить» аутистические фантазии, 

связать их с событиями реальной жизни; 

5. Становление сознания: 

- становление сознания - результат всей коррекционно-развивающей работы, 

поскольку при РАС этот процесс непосредственно зависит от возможности выделения 

событий внешнего мира (выделение событий и объектов в соответствии с социально 

принятыми критериями), выделения ребѐнком себя как физического объекта, 

выделение другого человека как другого, что доступно только при наличии того или 

иного уровня рефлексии; 

- при РАС становление сознания может происходить очень по-разному; этот 

подраздел – итог работы по большинству используемых в настоящей работе 

направлений и детальной конкретизации не подлежит. 

6. Формирование первичных представлений о малой Родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира: 

- формирования представлений, означенных в этом пункте, полностью зависит 

от успешности работы по способности выделять себя из окружающего на различных 

уровнях, от возможности сформировать представления о перечисленных 

категориях(малая Родина, Отечество, традиции, праздники и т.д.) и степени 

формальности этих представлений; 

- конкретизация представлений, обозначенных в этом пункте, возможна только в 

рамках индивидуальной программы развития (достижимо не для всех детей с РАС). 

Художественно-эстетическое развитие 

Целевые установки по художественно-эстетическому развитию, согласно п. 

2.6.Стандарта, следующие: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Из этих установок следуют задачи, которые для детей с РАС могут быть решены 

далеко не во всех случаях, а если решены, то только частично. Как показывает опыт, 

скорее можно говорить об использовании средств художественно-эстетического 

воздействия в коррекционно-развивающих целях. 

В силу особенностей развития, детям с аутизмом более доступно для 

эстетического восприятия то, что допускает симультанное 

восприятие(изобразительное искусство, различные природные явления) или 

осуществляет прямое эмоционально-эстетическое воздействие (музыка); 

произведения литературы воспринимаются сложнее, поскольку жизнь героев 

произведений, понимание причин их поступков, мотивов их поведения доступны 

пониманию детей с РАС не полно и/или искажѐнно и далеко не всем. Детям с 

аутизмом часто нравятся стихи, песни, но их привлекает ритмически организованная 

речь, смысл же часто понимается ограниченно, или, в тяжѐлых случаях, не 

понимается вообще. Так же трудно воспринимается смысл сказок, пословиц, 

поговорок из-за проблем с восприятием сюжета, метафор, скрытого смысла и др. в 

силу непонимания психической жизни других. 
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Что касается самостоятельной творческой деятельности детей с 

аутизмом(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.), то она 

чаще всего не свободна от черт, обусловленных аутистическим расстройством – 

стереотипности, фиксированности на объектах и явлениях особого интереса ребѐнка 

(включая оторванные от жизни фантазии) и др. В то же время, иногда дети с аутизмом 

обнаруживают хорошие способности - вплоть до одарѐнности и таланта – в различных 

видах искусства. Оба явления – аутистические проявления и одарѐнность– требуют 

внимательного, деликатного и квалифицированного сопровождения. 

Физическое развитие 

ФГОС дошкольного образования (п. 2.6.) в образовательной 

области«физическое развитие» включает следующие целевые установки: 

двигательной активности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Первые две задачи очень важны не только для физического развития ребѐнка с 

аутизмом, но также являются вспомогательным фактором для коррекции 

аутистических расстройств. Занятия физкультурой, контролируемая двигательная 

активность являются важным средством профилактики, контроля и снижения 

гиперактивности. Основная особенность - выполнение упражнений по подражанию 

движениям взрослого и по словесной инструкции. 

Третья и четвѐртая задачи доступны далеко не всем детям с аутизмом и не 

являются первостепенно важными. Развитие представлений о здоровом образе жизни 

и связанными с ним нормами и правилами возможны не во всех случаях и сначала 

только через формирование соответствующих стереотипов, привычек с последующим 

осмыслением на доступном ребѐнку уровне. 

Таким образом, на основном этапе дошкольного образования детей с аутизмом 

основной задачей является продолжение начатой на предыдущих этапах 

коррекционно-развивающей работы с проблемами, обусловленными основными 

трудностями (прежде всего, социально-коммуникативными и речевыми), связанными 

с аутизмом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка: 

- с ТНР в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку  с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и  жизненных 

навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного речеязыкового 

развития особенности деятельности (в том числе речевой), средств ее реализации,  

ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка 

с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ТНР, с 

учетом необходимости развития вербальных и невербальных компонентов развития 

ребенка с ТНР в разных видах игры. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных 

форм активности с учетом особенностей развития и образовательных потребностей 

ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста  с тяжелыми нарушениями речи. 

-с задержкой психического развития: 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах компенсирующей и комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК).  

Дети с ЗПР могут получать коррекционно-педагогическую помощь как в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, так и в инклюзивной 

образовательной среде. 

- с расстройством аутистического спектра 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, 
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сопутствующих расстройств и развитие ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и возможностями: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и организационных 

решений задач комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном 

возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в 

соответствии с положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, 

познавательному, художественно-эстетическому и физическому развитию с учѐтом 

особенностей развития при РАС; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических 

расстройств у ребѐнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям 

его развития; 

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной 

работы и общего развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребѐнка с РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность 

психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с 

требованиями их функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, 

участия в обучающих семинарах, конференциях и т.п. 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с 

ОВЗ. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для возрастной группы предусмотрено оптимальное 

сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, 

сбалансированное чередование специально организованной и нерегламентированной 

образовательной деятельности; свободное время для игр и отдыха детей выделено и в 

первой, и во второй половинах дня. 

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. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого 

ребенка. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего 

и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
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каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает  

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

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

педагога дополнительного образования, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, учитель-дефектолог, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда, учителя-дефектолога. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог и учитель-дефектолог руководит работой по сенсорному развитию, 

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-дефектолог помогает детям в освоении Программы, 

ориентируясь на индивидуально-психологические особенности конкретного ребенка, 

проводит занятия по развитию и коррекции внимания, памяти, мышления, 

восприятия, а также помогает в формировании и развитии элементарных 

математических представлений и конструктивной деятельности.  Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОВЗ и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и педагог-психолог при условии, что остальные специалисты 

и родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

решающая роль отводится воспитателям  и педагогу дополнительного образования, 

помимо них принимают участие музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляет 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты 

и родители дошкольников под руководством учителя-логопеда и учителя-дефектолога 

занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются 

физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с Программой является комплексно-
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тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 

ежедневное многократное повторение, что позволяет организовать успешное 

накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОВЗ, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает   

интеграцию   усилий   всех   специалистов, которые   работают напротяжении недели  

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. В соответствии с тем, что группы компенсирующей направленности 

составляют в основном дети, имеющие нарушения речи, образовательная область 

«Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития 

личности каждого ребенка. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

-Развитие словаря. 

-Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

-Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной 

стороны речи; работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза). 

-Развитие связной речи. 

-Формирование коммуникативных навыков. 

-Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие» 

-Сенсорное развитие. 

-Развитие психических функций. 

-Формирование целостной картины мира. 

-Познавательно-исследовательская деятельность. 

-Развитие математических представлений. 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Восприятие художественной литературы. 

-Конструктивно-модельная деятельность. 

-Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка ) 

-Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, 

-пение, игра на детских музыкальных инструментах). 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

-Формирование общепринятых норм поведения. 

-Формирование гендерных и гражданских чувств. 

-Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные 

дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры). 

-Совместная трудовая деятельность. 

-Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
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V Образовательная область «Физическое развитие» 

-Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, 

спортивные упражнения, подвижные игры). 

-Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе компенсирующей направленности, создает возможности для успешного 

устранения  дефектов развития, преодоления отставания в развитии, позволяет 

ребенку проявлять свои способности не только в организованной образовательной, но 

и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в 

себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы каждый 

ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, 

добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его недирективным 

руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности детей, время для которой предусмотрено в 

режиме группы и в утренний, и в вечерний отрезки времени. 

Эмоциональная насыщенность — одна из важных составляющих развивающей 

среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче запоминает яркое, 

интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений способствует 

эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

В группе компенсирующей направленности особое внимание уделяется 

соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей. Групповое помещение и кабинет 

не загромождены мебелью, в них достаточно места для передвижений детей, мебель 

закреплена, острые углы и кромки мебели закруглины. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении соответствовует 

изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической теме, а это значит, 

что каждую неделю наполнение развивающих центров частично обновляется. 

Особенности организации предметно-пространственной среды в средней 

группе компенсирующей направленности 

Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении средней группы компенсирующей направленности связано с 

особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого 

года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей 

присущие особенности. Это прежде всего связано с ярким проявлением разных 

темпов развития детей пятого года жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного 

возраста, так же как и малыши, испытывают острую потребность в движении и 

быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому пространственная 

организация среды в средней группе предусматривает достаточно широкие 

возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной 

деятельности, комфортна и безопасна, потому что воспитанники плохо 

координированы и моторно неловки. 

Удовлетворяя потребности детей в движении, оборудована «дорожка 

движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные задания 

для малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по 

заданным схемам. Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую 

территорию, для этого в группе имеется ширма. 
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Игрушки и предметы в группе отражают все многообразие окружающего мира и 

соответствуют реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом возрасте 

у ребенка с ОВЗ идет активное накопление словаря, многие предметы ребенок 

наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон.  

Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова М. Н.). 

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка 

жизненным опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. 

Поэтому игровые наборы содержат фигурки животных разных размеров, куклы обоих 

полов в костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, 

одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует 

развитие творческого мышления. При этом учитывается, что дети среднего возраста 

любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому игрушки и атрибуты в 

уголке сюжетно-ролевых игр меняются не часто. 

В средней группе компенсирующей направленности особое внимание уделяем 

развитию мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому 

приобретено достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками 

и шнуровками, восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие 

доски для рисования. 

В оборудование зон для развития мелкой моторики включены природные 

материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или 

косточки от старых счетов для нанизывания и т. п.  

У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В 

средней группе компенсирующей направленности начинается постановка и 

автоматизация звуков. Поэтому особое внимание уделено оборудованию центра 

«Будем говорить правильно», в котором следует иметь картотеки предметных и 

сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков, подборку игр для совершенствования 

грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления словаря по всем 

лексическим темам. Воспитатели заботятся о том, чтобы в этом центре было 

достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием, серий 

картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию. 

В кабинете учителя-логопеда, развивающая среда организована таким образом, 

чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических 

функций. Для этого еженедельно частично обновляются дидактические игры и 

материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие 

фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», 

«Развитие связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», 

«Игры и игрушки для девочек». 

Особое внимание уделено оборудованию места для занятий у зеркала, где дети 

ежедневно проводят достаточно много времени. Большое зеркало с лампой 

дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, 

стеллаж для картотек под ним — традиционное оборудование этого центра в кабинете 

учителя-логопеда. В качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и 

мимической гимнастики используются картинки и забавные игрушки.  

В кабинете специалиста есть также небольшой мольберт, магнитная доска. 

Обязательным оборудованием являются магнитофон или музыкальный центр и 

хорошая фонотека (запись звуков природы, фоновая музыка для подгрупповых 

занятий, музыка для релаксации, музыкальное сопровождение для подвижных игр и 

пальчиковой гимнастики, для внесения в подгрупповые занятия элементов 

логоритмики). 
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Специфика создания предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды для детей с ЗПР. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 

деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности 

(игровой, познавательной, продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, реализации задач АРП при проектировании РППС 

соблюдается ряд базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в 

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

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности 

всех категорий детей, экспериментирование с материалами; двигательную активность, 

в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 

возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных 

видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 

ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и 

игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда для 

различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием 

системы зон с различной степенью изоляции в пределах общего пространства 

пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, 

степень общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может 
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оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или 

психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается 

созданием развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие 

познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении 

общего игрового пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с 

постоянными габаритами и элементами оборудования и, с другой стороны, с 

мобильными (трансформирующимися) элементами и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном 

плане расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В 

детском саду существуют специальные функциональные помещения (физкультурный 

и музыкальный залы, лаборатория или специально отведенное место для детского 

экспериментирования, лего-кабинет и др.). Зонирование в группах достигается путем 

создания разнокачественных зон-пространств, необходимых для пространственного 

обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением не 

прогнозируемости событий, наполняющих среду, для чего осуществляется 

оптимальный отбор стимулов по количеству и качеству. Стимулы должны 

способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, развитию их 

интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об 

окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение 

необычности, таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность 

изменять среду за счет создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить 

друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: 

открытость природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного 

внутреннего мира. Предполагает нарастание структурности среды, разграничение 

внешнего и внутреннего миров существования: себя и других, одного ребенка и 

группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 

Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и 

трудовой адаптации представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», 

где игрушка является своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во 

взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с 

учетом половых различий предполагает предоставление возможностей как 

мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности. 

Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности 

и познавательная активность к среде, предъявляются следующие дополнительные 

требования: 

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в 

целенаправленную деятельность, формирует желание выполнять предъявленные 

требования, а также стремление к достижению конечного результата.  

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая 

интерес к работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально 

активизируя познавательную сферу дошкольника. 
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При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической 

и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых 

мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования 

методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей 

соблюдается норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей. Выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - инвентарь и 

материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и 

на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

 

Организация коррекционно-развивающей предметно-практической среды  

детей с расстройством аутистического спектра 

 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать 

интересы и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи 

коррекционно-воспитательного воздействия. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они 

основываются на системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей 
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с РАС и опираются на современное представление о предметном характере 

деятельности, еѐ роли и значении для психического и личностного развития ребенка 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов. Важнейшим механизмом развития 

личности, начиная с раннего детства, являются различные виды деятельности 

ребенка(общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка и др.). 

Для обеспечения возможно более успешного развития ребѐнка необходимо единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это 

система условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию аутистических расстройств и становление личности 

ребенка. Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда включает ряд 

базовых компонентов, необходимых для социально-коммуникативного, физического, 

познавательного и художественно-эстетического развития детей с аутизмом. 

Учитывая интегративно-инклюзивную направленность дошкольного образования 

детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для ДОО компоненты, к которым 

относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-

игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда 

занятий и др. С другой стороны, среда должна учитывать повышенные требования к 

структурированности пространства и времени, уровню речевых и коммуникативных 

возможностей, необходимости особого внимания к визуальной опоре в ориентировке 

в пространстве и организации деятельности. 

Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей 

предметно-практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-

коррекционный подход. Содержание развивающей предметной среды должно 

удовлетворять потребности актуального, ближайшего и перспективного развития 

ребѐнка с РАС, становление его индивидуальных способностей. Единство 

педагогического процесса и преемственность этапов развития деятельности на этапах 

ранней помощи, начальном, основном и пропедевтическом этапах дошкольного 

возраста обеспечиваются общей системой требований к коррекционно-развивающей 

предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления Организации. Предметная среда должна быть 

системной, т. е. отвечать вполне определенному коррекционно-развивающему 

содержанию деятельности детей, основным принцип амнациональной культуры и 

ориентироваться на возрастные нормы. 

Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной 

среды в дошкольной образовательной организации является опора на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия 

и тактика построения образовательной среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Цель взрослого – коррекция аутистических 

расстройств, содействие становлению ребѐнка с аутизмом как личности; взрослый 

должен обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, его доверия к 

миру, развитие индивидуальности ребѐнка. Выделяются следующие принципы 

построения развивающей среды в дошкольной образовательной организации: 

принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, 

предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»; 

принцип стимулирования и поддержания активности ребѐнка, направленной на 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому 

должно способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной 

среде, их размещение, стимулирующее самостоятельную активность ребѐнка; 
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принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны 

выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий 

строительный материал, сборно-разборныеигровые модули и т. д); 

принцип комплексирования и гибкого зонирования: жизненное пространство в 

Организации должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало 

возможность как для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия 

и др.), так и индивидуальных занятий; 

принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиций (альбомы с фотографиями близких родственников; 

стенды с фотографиями детей, и т. д.). 

принцип открытости и соблюдения личных границ: 

открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на 

них деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных); 

открытость культуре (элементы настоящей «взрослой» живописи, литературы, 

музыки должны органически входить в дизайн интерьера. Среда Организации должна 

основываться и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически 

связанными с данным регионом; 

открытость обществу, открытость своему Я: среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки 

«уединения» и т. д.); 

принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

Учитывая  особенности детей и рекомендации АООП ДОУ,  в состав группового 

помещения входят: 
 

Раздевальная (приемная) - предназначена для приема детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальная оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для 

одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка 

маркируется.В раздевальной предусмотрены условия для сушки верхней одежды и 

обуви детей. Также в приемной расположены информационные уголки для родителей, 

выполненные в едином стиле («Для вас, родители», «Будь здоров», «Меню», 

«Информация»), куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов. 

 

Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В 

групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы 

одной группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с 

учетом роста детей. Групповая оснащена мебелью для размещения игрового 

развивающего материала и для организации различных видов деятельности детей. 

Также в групповой находится учебная доска (маркерная). Игрушки, безвредные для 

здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной 

обработке и дезинфекции. В группе имеется оборудование, дидактические игры, 

пособия, методическая и художественная литература, необходимое для организации 

разных видов деятельности детей. 

Группа имеет свое название и соответствующий логотип – пчѐлку, логотип 

облегчает узнаваемость группы для детей и родителей, является важным элементом 
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индивидуального стиля: используется при оформлении стендов, обложек на 

документацию, т.д. 

 

Организация развивающей предметно пространственной среды в группе 

осуществляется с учѐтом основных направлений развития ребѐнка-дошкольника. 

Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребѐнку 

возможность самостоятельно делать выбор. Содержание развивающей среды 

соответствует интересам мальчиков и девочек. 

Для реализации образовательных областей в группе имеются следующие центры 

детской активности: 

1. Центр художественного творчества. Задачи: формирование творческого 

потенциала детей, развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. 

2. Центр «Самоделкин». Задачи: приобщение детей к миру технического и 

художественного изобретательства; развитие навыков конструирования по 

графическим схемам, моделям; развитие наглядно-образного восприятия; 

развитие памяти, мелкой моторики, мышления, усидчивости, творческих 

способностей. 

3. Центр «Лаборатория «Познайка». Основные задачи: расширение 

перспективы развития поисково-познавательной деятельности у детей; 

обогащение и формирование у детей эмоционально-чувственного опыта; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

формирование диалектического мышления, способности видеть 

многообразие окружающего мира; развитие личностных качеств — 

целеустремленности, настойчивости, решительности; формирование у детей 

навыков сотрудничества и коммуникативных навыков. 

4. Центр театра и музыки. Задачи: формирование интереса к музыке, знакомство 

с музыкальными инструментами; формирование интереса к миру театра, 

театрализованным играм, обогащение игрового опыта детей, развитие 

творческих способностей, воображения, эмоциональной сферы. 

5. Центр «Сенсорное развитие». Основные задачи: развитие мелкой моторики 

рук, представлений о цвете, форме и ориентировки в пространстве; развитие 

воображения, логического и образного мышления, внимания и памяти. 

6. Центр «Веселая математика». Основные задачи: возникновения и развития у 

детей элементарных математических представлений (о форме, величине, мере, 

соотношении, количестве, числе, времени, пространстве, ориентировке в 

пространстве и времени), умений пользоваться схемами, планами, моделями. 

7. Центр «Речевичок». Основные задачи: развитие познавательных и творческих 

способностей детей средствами детской художественной литературы; 

формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой; формирование 

и расширение представлений об окружающем мире; развитие правильного 

дыхания, артикуляционного аппарата. 

8. Центр «Спорт». Задачи: развитие двигательной активности и физических 

качеств детей. 

9. Центр безопасности. Задачи: знакомство с правилами безопасного поведения 

на дороге, дома, в природе; формирование предпосылок к осознанному 

соблюдению детьми правил безопасного поведения. 

10. Центр «Россия - Родина моя». Задачи: знакомство с историей, обычаями, 

традициями, бытом и природой родного края, формирование патриотического 

самосознания. 

11. Центр ролевых игр «Дружная семейка», «Салон красоты», «Поварята». 



100 
 

 Задачи: обогащение жизненного опыта детей, налаживание контактов 

информирование партнерских отношений с взрослым и сверстниками. 

 

Детям предоставлена возможность заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу. Разнообразное оборудование носит развивающий 

характер, что позволяет детям обогатить свой опыт положительными эмоциями и 

знаниями. Наполнение среды является тематическим, меняется в зависимости от 

реализуемого проекта или лексической темы, зависит от сезона, образовательного 

события, праздника, навыков детей, их интересов и потребностей. 

 

Спальня  -  предназначена  для  организации  дневного  сна  детей.  В  спальне 

расставлены кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 

комплектов постельного белья и полотенец, 2 комплектов наматрасников из расчета 

на 1 ребенка. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка. 

 

Буфетная - предназначена для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды. 

 

Туалетная совмещенная с умывальной - здесь установлены умывальные 

раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, рядом с умывальниками 

установлены вешалки для детских полотенец, кроме того в туалетных установлены 

душевой поддон, умывальная раковина для персонала, шкаф для уборочного 

инвентаря. 

В тулетных установлены детские унитазы. Детская мебель и оборудование для 

помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и имеют 

документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. 

 

Таким образом, созданная в группе развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает не только условия для реализации рабочей программы, но и 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Оценка качества созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 

степень ее влияния на детей осуществляется, учитывая показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее, хорошо всем 

слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

5.  Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,  

открытость,  желание посещать детский сад. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы и 

игрового участка. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию рабочей программы; 

 учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность; 

 учѐт возрастных особенностей детей. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Специальные технические средства обучения: 

Реализация рабочей программы осуществляется в групповом помещении, 

находящемся на втором этаже двухэтажного здания по адресу: г. Абакан, ул. 

Аскизская, 214. 

Ячейка группы «Пчѐлки» включает в себя приемную, комнату гигиены и 

спальное помещение. Также за группой закреплен игровой участок, оборудованный 

малыми формами («Песочница», «Горка»,  «Вертолет», качели) и крытой верандой. 

Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребенку двигаться, играть. 

Специальные технические средства обучения: музыкальный центр, магнитно- 

маркерная доска. 

Мебель: детские столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания 5-секционные, 

уголки для сюжетно-ролевых  игр:  «Парикмахерская»,  «Кухня»,  «Театральная 

ширма», «Книжный уголок», «Стенка Бабочка». Игровые пособия: куклы разных 

размеров (15 шт.), коляски-трансформеры, наборы посуды, шнуровки «Бусы» (из 14 

шаров), шнуровки «Сыр», шнуровки «Груша», набор «Овощная корзина», набор 

«Парикмахер», набор «Скорая помощь», набор резиновых игрушек «Овощи», 

«Фрукты», пирамидки деревянные маленькие, домино «Изучаем цвета», «Паровоз», 

пазлы крупные, мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками, юла, набор резиновых игрушек «Домашние животные», 

«Лесные звери», «Бабушкино подворье», крупногабаритный напольный 

строительный цветной конструктор «Юниор», грузовые автомобили (6шт.), наборы 

автомобилей (скорая помощь, полиция, пожарная машина, спец. техника); песочные 

наборы, логические блоки Дьенеша, дорожки здоровья, тренажѐры для профилактики 

плоскостопия; макет улицы, дорожных знаков; конструкторы. 

Все оборудование находится в исправном состоянии, в соответствии возрастом 

детей и требованиями СП 2.4.3648-20. В работе с детьми используются экологически 

чистые сертифицированные материалы.  
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3.4.Планирование образовательной деятельности 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

I. Продолжительность 2022-2023 учебного года для компенсирующей группы 

«Пчѐлки»: 

 

Возрастные группы Количество 

групп 

Продолжительность 

учебного года 

Начало и 

окончание 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности 

1 Учебная неделя – 5 

дней, 

35 учебных недель в 

году 

01.09.2022 – 

31.05.2023  

 
II. Продолжительность каникул: 

 
Каникулы Срок начала и окончания каникул 

Осенние 29.10.2022 г.-06.11.2022г. 

Зимние 31.12.2022г.-08.01.2023г. 

Весенние 18.03.2023 г.-26.03.2023г. 

Летние 01.06.2023 г.-31.08.2023г. 

 
III. Мониторинг освоения детьми основных образовательных программ: 

 
Срок Образовательный процесс 

01.09.2022- 16.09.2022г. Без прекращения образовательного процесса 

15.05.2023-28.05.2023г. Без прекращения образовательного процесса 

IV.  Регламент работы Учреждения: 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

Режим работы групп полного дня: 12 часов в день с 7.00 час. до 19.00 час. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 
V. Регламент образовательной деятельности по АОП ДО 

 
Возраст ребенка Продолжительность 

ООД, мин. 
Объем нагрузки в 
день, мин.  
I/II половина дня 

Объем нагрузки в 
неделю, не более 

Для детей от 4 до 5 
лет 

не более 15 минут 30 03 часа 20 мин 

В процессе организованной образовательной деятельности детей проводятся 

динамические паузы. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности составляет не менее 10 минут. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

в время прогулки. (Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; (с 

последующими изменениями и дополнениями). Образовательную деятельность, 

требующую повышенной активности и умственного напряжения детей, следует 
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организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2022-2023 гг. 
Средней группы компенсирующей направленности «Пчѐлки» 

 
Организованная образовательная деятельность Средняя группа 

«Пчелки» 

Инвариантная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в помещении - 

Физическая культура на прогулке 1 

Образовательная область «Познавательное развитие» / Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Познавательно-исследовательская деятельность  1 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Развитие математических представлений 1 

Образовательная область «Речевое развитие» / Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Интегрированное занятие (Восприятие художественной литературы + рисование 

(Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к миру) 

«Цветные ладошки»/ под ред. Лыковой И.А.) 

1 

Интегрированное занятие (Восприятие художественной литературы + 

лепка/аппликация) 

1 

Коррекционно-развивающее (подгрупповое, фронтальное) 4 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыка 2 

Вариативная часть 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Образовательная область «Физическое развитие» осуществляется через организованные 

образовательные деятельности «Физическая культура» по Парциальной программе 

физического развития в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет»/ Кириллова Ю.А. 

2 

Физическая культура в помещении 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Методические рекомендации для воспитателей ДОУ «Приобщение детей к культуре 

хакасского народа» 
+ 

Итого 14 

Условные обозначения: 
 

+  реализация направления деятельности по образовательной области 

осуществляется в совместной с педагогом деятельности, в режимных моментах 

Индивидуальная работа проводится в утренние часы, во время прогулки и 

вечером, после ужина и игр. От времени проведения зависит подбор видов 

деятельности и образовательной области, в которой она проводится. 

Утром, когда дети расслаблены, после сна, их физическая и умственная 

активность снижена, используются упражнения по развитию движений, звуковой 

культуры речи, мышления, логики. Также проводятся беседы, короткие 

дидактические игры, создание образовательной ситуации на более простые и 

понятные детям, но не менее важные темы: 

о культуре поведения, гигиене, охране здоровья, правилах дорожного 

движения. Нелишними в утренние часы будут и речевые разминки: 

проговаривание чистоговорок, потешек, коротких стихотворений. 

В дневное время, на прогулке, с детьми проводится работа, не 

требующая вынесения объѐмного материала и пособий. Это словесные игры, 
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упражнения на внимание, память, логику, сообразительность, формирование 

математических представлений, развитие представлений о предметном мире, 

социуме, природе. Дневная прогулка — отличное время для совершенствования 

основных видов движений, координации, ловкости, чувства равновесия, 

ориентировки в пространстве. 

Вторая половина дня даѐт нам больше возможностей для работы с 

воспитанниками индивидуально. Детей начинают забирать домой, их становится 

меньше в группе, а тех, кто остался, можно увлечь играми, рисованием, 

рассматриванием иллюстраций в детских книгах. На вечерние индивидуальные 

занятия допустимо брать более сложный материал (цифры и числа, экологическое 

воспитание). Однако следует ориентироваться на состояние детей: если заметны 

признаки утомления, перевозбуждения, то занятие сворачивается. 

Планирование индивидуальной работы осуществляется по итогам 

педагогического мониторинга в начале учебного года. Важным моментом в работе 

является правильно спланированная деятельность в работе со специалистами. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. Для удобства работы в нашем детском саду были разработаны 

«Тетради взаимодействия педагогов», в которых специалисты выносят свои 

рекомендации для занятий воспитателя с детьми. 

 

Культурно-досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни 

возможных событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Культурно-досуговая деятельность в средней группе компенсирующей 

направленности включает организацию отдыха детей, развлечений, праздников и 

самостоятельной художественной деятельности детей. 

У детей среднего возраста необходимо совершенствовать умение отдыхать, 

занимать себя игрой, рассматривать иллюстрации в книгах, рисовать, лепить, 

музицировать, слушать музыку, наблюдать за изменениями, происходящими в 

природе, заниматься конструированием из крупного и среднего строительного 

материала, конструкторов типа «Lego», «Duplo». 

Для закрепления пройденного материала и актуализации словаря необходимо 

организовывать для детей развлечения: просмотр театрализованных представлений и 

анимационных фильмов, прослушивание звукозаписей. Необходимо приобщать детей 

к познавательным развлечениям, знакомить с детскими энциклопедиями, 

энциклопедиями в картинках. Привлекать детей к посильному участию в кукольных 

спектаклях, играх- драматизациях, концертах. 

Продолжать привлекать детей к посильному участию в праздничных 

утренниках, прививать интерес к праздничной культуре русского народа. Учитывая 

особенности речевого развития детей, при создании сценариев следует по-прежнему 

делать акцент на коллективные игры, танцы, пляски, хороводные игры, хоровое 

пение, допуская чтение детьми стихов только с поставленными и введенными в речь 

звукам. При подборе песен к праздникам музыкальный руководитель должен 

учитывать мнение учителя-логопеда, который помогает подбирать песни с короткой 
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строкой и фонетически доступные детям. 

Примерный перечень развлечений и праздников для детей 4-5 лет 

- Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, День защитника 

Отечества (тематическое занятие), «8 марта», «Здравствуй, лето красное!», дни 

рождения детей. 

- Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», 

«Здравствуй, гостья зима!», «Побежал в лесу ручей», «Я рисую лето». 

- Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три 

медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием русских 

народных потешек, пестушек. 

- Концерты: «Любимые песни», «Мы танцуем». 

 

3.5. Режим дня и распорядок 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Распорядок дня укрепляет здоровье, благоприятствует нормальному отдыху и 

полезной физической нагрузке. Известно, что на утренние часы выпадает 

наибольший пик активности ребенка: познавательной и двигательной. Отсюда 

следует, что утром лучше всего организовывать образовательную деятельность с 

детьми, особенно познавательно-речевого и двигательного характера. 

В группах компенсирующей направленности недопустимо нарушение режима, 

перестановка режимных моментов во времени или отказ от них (прогулка). Ребѐнок, 

соблюдающий режим дня более активный, психологически уравновешенный, меньше 

болеет, более адаптирован к внешним условиям среды. Воспитатели, младшие 

воспитатели и специалисты должны четко соблюдать режимные моменты и приучать 

к этому детей и родителей. 

Обязательно соблюдение режима проветривания, влажной уборки помещений, 

графика раздачи пищи, замена кипяченой воды, графика смены белья. 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности «Пчѐлки» 

 

Режимные моменты 
Средняя 
группа 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 
7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 7.55-8.05 

Утренний круг 8.05-8.15 

Совместная деятельность. Подготовка к завтраку 8.15–8.20 

Завтрак 8.20-8.45 

Подготовка к образовательной деятельности/индивидуальная работа 8.45-9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 

видов деятельности (перерыв между подгруппами не менее 5 мин., 
перерыв между подгруппами не менее 10 мин.) 

9.00-10.00 

(групповая, 
подгруп.-ая) 

Совместная деятельность. Подготовка ко второму завтраку. Второй 

завтрак 
10.00 - 10.15 
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Особенности организации режимных моментов в группе компенсирующей 

направленности: 

Работа по коррекции речевых нарушений в группах компенсирующей 

направленности  и формированию правильной речи дошкольников, выполняющей в 

полном объеме коммуникативную функцию, не может ограничиваться рамками  

кабинета учителя-логопеда. Она эффективна только при условии закрепления 

умений, полученных детьми на логопедических занятиях всеми участниками 

коррекционного процесса: воспитателями, педагогом-психологом, специалистами 

ДОУ,младшими воспитателями и родителями. Центральная фигура единого 

коррекционного процесса - ребенок. 

Для создания единого речевого пространства в детском саду необходимы: 

- Правильная, выразительная речь учителя-логопеда, воспитателя, младшего 

воспитателя, всех членов педагогического коллектива должна быть образом для 

дошкольника. 

- Каждому педагогу группы необходимо знать речевые возможности ребенка в 

конкретный период, познакомить с ними сотрудников группы должен учитель-

логопед. 

- Всем педагогам необходимо добиваться от детей правильного произношения 

новых слов, терминов. Вводить их в активный словарь можно только, руководствуясь 

рекомендациями учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

- Каждый педагог обязан всегда и везде обязательно исправлять ошибки в речи 

детей, но делать это нужно спокойно. В играх не целесообразно привлекать всех 

детей к исправлению речевых недостатков конкретного ребенка. На занятиях, 

напротив, стоит фиксировать внимание на ошибках, предлагать детям найти ошибку 

и исправить ее. 

- В исправлении недостатков речи должны участвовать все специалисты 

образовательной организации. 

- Необходимо следить, чтобы ребенок аккуратно, без пропусков посещал 

занятия в логопедической группе. Необоснованные пропуски занятий прерывают 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 

видов деятельности (перерыв между подгруппами не менее 10 мин.) 

10.15-10.35 

(групповая, 

подгруп.-ая) 

Подготовка к прогулки. Прогулка (совместная деятельность в ходе 

прогулки, индивидуальная работа) 
10.35-11.40 

Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.15 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.15-15.00 

Подъем. Закаливающие мероприятия. Совместная деятельность. 

Индивидуальная работа 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.15-15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе различных 

видов деятельности 
15.30-16.15 

Совместная деятельность. Свободная самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. Дополнительное образование 
- 

Вечерний круг 16.15-16.25 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25-16.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Культурные практики. Совместная 

деятельность. Индивидуальная работа. Дополнительное образование. 

Уход детей домой 
16.45-19.00 
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коррекцию, и зачастую приходится начинать работу сначала. 

- В присутствии ребенка никогда не следует высказывать сомнений по поводу 

реальности исправления его речи. Всегда нужно внушать веру в успех. 

- От детей надо требовать, чтобы они говорили так, как учит учитель-логопед, 

учитель-дефектолог. 

- Каждый небольшой сдвиг в улучшении речи ребенка надо поощрять. 

- Воспитателю, музыкальному руководителю, педагогу-психологу, родителям 

необходимо обязательно посещать индивидуальные и групповые занятия, 

консультироваться с учителем-логопедом, учителем-дефектологом по вопросам 

развития детей. 

- Речь дошкольников должна быть литературно правильной, без вульгаризмов. 

Нужно следить, чтобы ребенок говорил по правилам орфоэпии. 

- На вопросы педагогов дети должны научиться давать полные, развернутые 

ответы. Нужно помогать детям оформлять собственные высказывания, задавая 

точные вопросы, побуждать дошкольников к речи. 

Кратко охарактеризуем основные требования к деятельности всех специалистов 

детского сада, принимающих участие в коррекции детей: 

Заместитель заведующей по воспитательной и методической работе совместно с 

учителями-логопедами, учителем-дефектологом составляют план работы ДОУ на 

учебный год. В нем отражается программное обеспечение коррекционно-

развивающего процесса. Заместитель заведующего по ВиМР организует и проводит 

информационно-методические совещания в группах; руководит деятельностью ППк 

образовательной организации; разрабатывает перечень обязательной документации и 

контролирует ведение ее в группе и соблюдение режима в соответствии с 

Санитарными Требованиями СП 2.4.3648-20; анализирует посещение 

индивидуальных и групповых занятий; следит за соблюдением единого речевого 

режима; помогает оснащению кабинетов специалистов развивающими играми, 

игрушками, методической литературой. 

Воспитатель, являясь первым помощником учителя-логопеда, учителя-

дефектолога в коррекционной работе, должен иметь высшее или среднее 

педагогическое образование и обязательно пройти курсовую подготовку по основам 

теории и практики логопедии, обладать абсолютно правильной речью и уметь 

«слышать» дефекты речи у детей. Осуществляя закрепление знаний, полученных 

детьми на групповых и индивидуальных коррекционных занятиях, знакомится с 

характером речевого дефекта каждого ребенка и его речевыми возможностями с 

целью поэтапной коррекционной работы, предусматривает закрепление занятий 

специалиста в процессе выполнения всех режимных моментов (например, обучает 

накапливанию количественного и качественного словарного запаса, тренирует 

отдельные грамматические конструкции во время прогулок, коллективных и 

индивидуальных игр). 

При планировании речевых задач на занятиях включает в конспект 

дидактические игры, использует рекомендации и практический материал. 

Музыкальный руководитель в период с 1 по 14 сентября проводит изучение 

воспитанников с нарушениями речи, познавательного развития выявляя возможности 

каждого ребенка. Руководствуясь результатами обследования, отмечает: наличие или 

отсутствие навыка; навык в стадии формирования; стойкость (нестойкость) навыка. 

Затем выделяет группу детей, нуждающихся в индивидуальных занятиях по 

коррекции общей моторики, координации движений, чувства музыкального ритма и 

слуха, составляет расписание работы с ними и неуклонно ему следует.  

Педагог-психолог, занимаясь развитием высших психических функций 

дошкольников, должен следовать календарно-тематическому плану учителя-

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателя. Для занятий он подбирает лексический 
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материал из изучаемых в данное время обобщающих понятий, использует те же 

лексико-грамматические конструкции, что и на коррекционных занятиях. 

Учитель-дефектолог проводит диагностику развития познавательных процессов. 

Руководствуясь результатами обследования, заключениями ПМПК и следуя 

календарно-тематическим планам на учебный год, составляет план индивидуальной и 

подгрупповой работы с детьми. 

Младший воспитатель, становясь непосредственным участником коррекционной 

работы. Для этого совместно с учителем-логопедом, учителем-дефектологом 

подбирает и использует художественную литературу для воздействия на чувства 

ребенка, развитие его восприимчивости к слову. Помощь младшего воспитателя 

необходима во вторую половину дня, когда закрепляются в индивидуальном порядке 

задания логопеда. В это время он проводит час самокоррекции, давая детям задания 

на развитие графомоторных умений, упражнения на воспитание сенсорных качеств, 

логического мышления. Для этого в группе должно быть достаточное количество 

индивидуальных конвертов с заданиями. Один ребенокзанимается с воспитателем, а 

остальные выполняют задания по штриховке, обводке, собирают пазл, мозаику, 

подбирают предметы по цветовому фону. 

Взаимосвязь в работе всех педагогов группы компенсирующей и 

комбинированной направленностипозволяет значительно быстрее исправлять 

речевые недостатки и недостатки познавательного развития. 

 

3.6. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждения 

результатов апробирования с участниками совершенствования Программы. 
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6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

8. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями на 13 ноября 2020 

года). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
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