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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для детей со сложной 

структурой дефекта МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое Белгородского района 
Белгородской области» разработана в соответствии с нормативными и правовыми 

документами: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 
- Конвенция ООН о правах инвалидов; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г. №1297 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2020 годы»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 

(ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 
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- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 20. 09.2013 г. № 1082 «Об 

утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 
Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи»; 
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- постановление Правительства Белгородской области от 26.10.2013 г. № 431- 

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 18.02.2013 г. № 44-пп 
«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Белгородской 
области на 2013-2017 годы»; 

- распоряжение Правительства Белгородской области от 02.03.2015 г. № 122-рп 

«Об утверждении плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии 
действий в интересах детей в Белгородской области на 2015-2017 годы»; 

- Приказ департамента Белгородской области от 18 августа 2016 г. 

№ 2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области». 

Адаптированная основная образовательная программы дошкольного 

образования  детей со сложной структурой дефекта МОУ «Начальная школа с. 

Стрелецкое Белгородского района Белгородской области»  разработана на 

основе «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей». Т.Б.Филичева Г.В.Чиркина, Туманова Т.В. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для  детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. 2-е издание. М., 

«Просвещение», 2009. – 271 с. - Раздел «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей». 

Адаптированная основная образовательная программы дошкольного 

образования для детей со сложной структурой дефекта МОУ «Начальная школа 

с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области»  (далее АООП) – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.   

Цель АООП - проектирование модели образовательной и коррекционно- 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития детей дошкольного возраста 

со сложной структурой дефекта, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

АООП направлена на решение задач: 

 Создание условий для охраны и укрепления физического и психического 
здоровья детей со сложной структурой дефекта, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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 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 со сложной структурой дефекта и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
 Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 
 Объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 Формирование общей культуры личности детей с ОВЗ, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении 

общеобразовательной программы и обеспечения равных стартовых 
возможностей воспитанников при поступлении в школу; 

 Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 
 Психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

АООП разработана в соответствии со следующими принципами и 

подходами в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, 
обогащение (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее — индивидуализация дошкольного образования); 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
- формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 
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- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

В содержании АООП ДО учтены общие и специфические особенности 
развития детей дошкольного возраста для детей со сложной структурой 

дефекта, вариативные формы организации коррекции отклонений развития, а 

также необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 
реализацией следующих принципов коррекционной работы с детьми со 

сложной структурой дефекта: 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»). Соблюдение обозначенного принципа не позволяет 
ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 
методики и технологии в зависимости от структуры и выраженности 

дефекта; 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка; 
 принцип доступности, предполагающий построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей; 

 полное взаимодействие и преемственность действий всех специалистов 
дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание психофизического и речевого развития детей и обеспечивает 

их всестороннее гармоничное развитие. 
В работе с детьми со сложной структурой дефекта используются также: 

Индивидуально-дифференцированный  подход:   все  воспитательные 

мероприятия,  методы и приемы обучения дошкольников направлены на 

утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для 
включения в успешную деятельность каждого ребенка с ТНР. Обучение, 

воспитание   и   развитие   детей   осуществляется с  учетом индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка с ТНР. 
Компетентностный подход  позволяет педагогам МОУ структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса АООП в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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1.1.2.Значимые характеристики: особенности развития и особые 

образовательные потребности детей 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2- 3 лет 

(ранний возраст) 

В раннем возрасте дети активно овладевают собственным телом, имеют 
достижения в психическом и физическом развитии, которые сопровождаются 

чувством удовлетворенности собой, своими достижениями. 

Раннее детство - период бурного речевого развития. Интенсивно 

развиваются активный и пассивный словари. К двум годам дети понимают 
почти все слова, которые произносят взрослые, называя предметы своего 

окружающего мира. К двум годам количество слов у детей достигает - до 200- 

300, а к трём - до 1500 слов. 

В развитии психических функций детей 2-3 лет доминирует восприятие. 

Дети этого возраста максимально связаны с наличной ситуацией, всё их 

поведение импульсивно. 

Мышление у детей 2-3 лет - наглядно действенное. Дети этого возраста 
интеллектуально развиваются при условии наглядности предметной 

деятельности. Во взаимодействии с взрослыми дети усваивают способы 

действий с разнообразными предметами. 

Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. 
Признаком этого самосознания является узнавание себя в зеркале. Далее дети 

называют себя по имени, а ближе к трём годам появляется местоимение «Я». 

К возрасту трёх лет у детей предметная деятельность уже сформирована, 

по меньшей мере, по отношению тех предметов домашнего обихода, которыми 
дети этого возраста пользуется. 

Большинство детей в возрасте 2-3 лет начинают переходить от 

абсолютного выполнения действия к символическому его изображению. Дети 
2-3 лет начинают использовать функциональное назначение предмета своим 

идеям и замыслу игры с ориентацией на его физические свойства и качества.  

У детей 2-3 лет развиты ощущения, восприятие, внимание, память, 

мышление (действенное, практическое), элементы воображения, которые 
развиты за счёт предметной деятельности. 

Развитие символического действия у детей 2-3 лет выражается в сходстве 

рисунков с изображаемым объектом. 
Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для 

развития, определяя их продвижение в когнитивном, личностном и социальном 

развитии. В сюжетно-ролевой игре дети 2-3 лет копируют многообразные виды 

обращения людей с предметами в различных социальных ситуациях, усваивают 
предметные действия, формы и нормы общения, а также ролевое поведение. 

Дети с помощью сюжетно-ролевых игр подготавливаются к участию в 

общественной жизни. 
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У детей 2-3 лет через подражание взрослому одного с ним пола 

появляются признаки формирования полоролевого поведения. При этом дети 

данного возраста подражают чаще своим родителям, нежели другим взрослым. 

Существенно ускоряется и оптимизируется познавательное развитие,  

если есть общение с взрослым, совместная предметная деятельность. Для детей 

2-3 лет ведущий вид общения – ситуативно-деловое. 
Ведущие достижения (новообразования) детей 2-3 лет в сферах 

деятельности, познания и личности: 

- развивается предметная деятельность, общение с взрослым, зарождается 
общение со сверстниками, возникают предпосылки игровой и продуктивной 

деятельности; 

- формируется предметное восприятие как целенаправленная 

познавательная функция, осваиваются наглядные формы мышления (наглядно- 
действенное и наглядно-образное), возникает воображение и знаково- 

символическая функция сознания, ребенок переходит к активной речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается предметное 

отношение к действительности, главным новообразованием выступает гордость 
за собственные достижения, сознание «Я сам». 

Три года - это тот предел, на котором кончается раннее детство и 

начинается дошкольный возраст. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3- 4 лет 

В этом возрасте происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. Характерное для младшего 

дошкольника требование «я сам» отражает появление у него новой потребности 
в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Поведение ребёнка 3-4 лет непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво- 
активное отношение к окружающему. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится 

получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, ласку. 
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В этом возрасте есть все возможности овладения навыками 
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу 4-го года младший дошкольник овладевает элементарной культурой 
поведения    во    время    еды    за    столом    и    умывания.    Подобные навыки 
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основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

При правильно организованном развитии у ребёнка уже должны быть 
сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 
по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший. 

Ребенок 3-4 лет знаком с предметами ближайшего окружения, их 
назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, одежду); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт и т. п.), о некоторых 
профессиях (врач, шофёр), праздниках (Новый год, День своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, а сухой 
песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, 

дует ветер, идёт дождь). На 4-м году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2-3 вида птиц, домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует 
звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 
(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Мышление 3-х летнего ребёнка является наглядно-действенным: решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, конструирование по образцу). В 3 года воображение 
только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла и т.д. 
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 

функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 
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игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 
ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 
Словарь состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 
развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 
ребёнка пополняется новыми произведениями. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение  

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 
трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

В игровой деятельности у детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

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

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона  изобразитель- 
ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож  тот или  иной  предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие  параметры,  как  высота,  длина и ширина. Совершенствуется 
ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные  задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети  могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
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процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она  

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в 
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 
развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 
Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 
возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления 
морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 

поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 



14 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Азбука детства» с. Стрелецкое  

Белгородского района Белгородской области» 

 

 

 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В 

оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 
отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно 

объективны. 

По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 
существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и 

другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

представлений: утро– день – вечер - ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше - 
позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно уверенно осваивают 

ориентацию в пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, 

впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д. 
Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события 

и факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких 
стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно 

осмыслить и объяснить полученную информацию. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и 
дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 

современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 
самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 
наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

В этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5 - 6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 
- потребность в активном познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; 
- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 
достижений со стороны взрослых и сверстников. 
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В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно- ролевые, 
режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно- строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 
информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 

темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное 

агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу» и др. 
Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной Для детей 
становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, 
деталей костюмов пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 
становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем 

у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 
постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным 

видам игр. Определяются игровые интересы, предпочтения мальчиков и 

девочек. 
Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 
нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  
Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание 
взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей старшего дошкольного 

возраста (6 -7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство ит. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. При этом 
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных  произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 
деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 
включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,  но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками  

ситуации. Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 
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результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 
 

1.1.2. Значимые характеристики: особенности развития и особые 

образовательные потребности детей со сложной структурой дефекта 

К сложным нарушениям развития относят сочетание двух или более 

психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и пр.) 

у одного ребёнка. Например, сочетание глухоты и слабовидения, умственной 

отсталости и слепоты, нарушения опорно-двигательного аппарата и речи. В 

зависимости от структуры нарушения дети с сочетанными нарушениями 
разделяются на 3 основные группы: 

 1) Дети с двумя выраженными психофизическими нарушениями, каждое 

из которых может вызвать аномалию развития: слепоглухие, умственно 

отсталые глухие, слабослышащие или слабовидящие с ЗПР, или РАС и 

т.д. 

 2) Имеющие одно существенное психофизическое нарушение (ведущее) и 

сопутствующее ему другое нарушение, выраженное в слабой степени, но 

заметно отягощающее ход развития: умственная отсталость с небольшим 
снижением слуха. В таких случаях говорят об «осложнённом» дефекте. 

 3) Дети с множественными нарушениями, когда имеется три или более 

нарушений (первичных), выраженных в разной степени и приводящих к 

значительным отклонениям в развитии ребёнка: умственно отсталые 

слабовидящие глухие дети. 

Смешанная парциальная недостаточность психических функций у 

ребенка с чертами аутизма 

Ранний детский аутизм (РДА) - это нарушение в социальном 

взаимодействии, отсутствие социальной и эмоциональной взаимности, 
нарушение коммуникации, стереотипное использование речи или отставание и 

полное отсутствие речи (не сопровождающееся мимикой, жестами); отсутствие 

разнообразной спонтанной игры или игры по социальной имитации; 

ограниченные, повторяющиеся и стереотипичные формы поведения, интересов 
и деятельности. 

К основным трудностям, мешающим психическому развитию аутичного 

ребенка, могут быть отнесены следующие: 
- дефицит психической активности; 
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- тесно связанные с ним нарушения инстинктивно-аффективной сферы; 

- нарушения сенсорики; 

- нарушения двигательной сферы; 

- нарушения речи. 
В картине психолого-медико-педагогических проявлений аутизма можно 

выделить основные симптомы: 

- отсутствие потребности в общении и отсутствие целенаправленного 

поведения; 
- стремление к сохранению стабильности окружающей среды; 

- своеобразные страхи; 

- своеобразие моторики; 
- нарушение этапности и иерархии психического и физического развития; 

- своеобразие речи и её формирования; 

- своеобразное сочетание высших и низших эмоций; 

- интеллектуальная неравномерность; 

- стереотипии в поведении, моторике, речи, игре; 
- нарушение дифференцировки одушевлённых и неодушевлённых предметов. 

 

Особенности психофизического развития детей с РАС 

Детей отличает снижение способности к установлению эмоционального 

контакта, коммуникации и социальному развитию. Для таких детей типичны 
трудности установления глазного контакта, взаимодействия  взглядом, 

мимикой, интонацией. Обычны сложности в выражении ребенком своих 

эмоциональных состояний и понимании им состояния других людей, связи 
происходящих событий, в построении целостной картины мира, присутствует 

фрагментарность в восприятии и понимании происходящего. Характерна 

стереотипность в поведении, связанная со стремлением сохранить постоянные, 

привычные условия жизни, сопротивление малейшим изменениям в 
обстановке, страх перед ними, поглощённость однообразными - стереотипными 

действиями. Характерна так же особая задержка и нарушение развития речи, 

особенно её коммуникативной функции. Общими для них являются проблемы 
эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их 

потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипность 

собственного поведения. У детей ограничены когнитивные возможности, и, 

прежде всего, это трудности переключения с одного действия на другое, за 
которыми стоит инертность нервных процессов, проявляющаяся в 

двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. Наиболее трудно 

преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать 
при организации образовательной деятельности. 

Внимание 

У детей, страдающих РАС, наблюдаются нарушения целенаправленности и 

произвольности внимания, что препятствует нормальному формированию 

высших психических функций. Однако отдельные яркие зрительные или 
слуховые впечатления, идущие от предметов окружающей действительности, 
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могут буквально завораживать детей, что можно использовать для 

концентрации внимания ребенка. Это может быть какой-либо звук или 

мелодия, блестящий предмет и т.п. 

Характерной чертой является сильнейшая психическая пресыщаемость. 

Внимание ребенка устойчиво в течение буквально нескольких минут, а иногда 

и секунд. В некоторых случаях пресыщение может быть настолько сильным, 
что ребенок не просто выключается из ситуации, а проявляет выраженную 

агрессию и пытается уничтожить то, чем он только что с удовольствием 

занимался. 

Ощущения и восприятие 
Для детей характерно своеобразие в реагировании на сенсорные 

раздражители. Это выражается в повышенной сенсорной ранимости, и в то же 

время, как следствие повышенной ранимости, для них характерно 
игнорирование воздействий, а также значительное расхождение в характере 

реакций, вызываемых социальными и физическими стимулами. 

В реакциях на предметы обнаруживается большая полярность. У части 

детей реакция на «новизну», например, изменение освещения, необычайно 

сильная. Она выражается в чрезвычайно резкой форме и продолжается 
длительное время после прекращения действия раздражителя. Многие дети, 

наоборот, яркими предметами заинтересовывались слабо, у них также не 

отмечалось реакции испуга или плача на внезапные и сильные звуковые 

раздражители, и вместе с тем у них отмечали повышенную чувствительность к 
слабым раздражителям: дети просыпались от едва слышного шуршания, легко 

возникали реакции испуга, страха на индифферентные и привычные 

раздражители, например работающие в доме бытовые приборы. 
Большое значение имеют для детей тактильные и мышечные ощущения, 

идущие от собственного тела. Так, на фоне постоянного сенсорного 

дискомфорта дети стремятся получить определенные активирующие 

впечатления (раскачиваются всем телом, совершают однообразные прыжки или 
кружатся, получают удовольствие разрывания бумаги или ткани). При часто 

сниженной болевой чувствительности у них наблюдается склонность к 

нанесению себе различных повреждений. 
Память и воображение 

С самого раннего возраста у детей с РАС отмечается хорошая механическая 

память, что создает условия для сохранения следов эмоциональных 

переживаний. Именно эмоциональная память стереотипизирует восприятие 
окружающего: информация входит в сознание детей целыми блоками, 

хранится, не перерабатываясь, и применяется шаблонно, в том контексте, в 

котором была воспринята. Дети могут снова и снова повторять одни и те же 

звуки, слова или без конца задавать один и тот же вопрос. Они легко 
запоминают стихи, при этом строго следят за тем, чтобы читающий 

стихотворение не пропустил ни одного слова или строчки. В ритм стиха дети 

могут начать раскачиваться или сочинять собственный текст. Дети данной 
категории хорошо запоминают, а затем однообразно повторяют различные 
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движения, игровые действия, звуки, целые рассказы, стремятся к получению 

привычных ощущений, поступающих через все сенсорные каналы: зрение, 

слух, вкус, обоняние, кожу. 

Патологическое фантазирование служит хорошей основой для появления и 

закрепления различных неадекватных страхов. Это могут быть, например, 

страхи меховых шапочек, тех или иных предметов и игрушек, лестниц, 
увядших цветов, незнакомых людей. Многие дети боятся ходить по улицам, 

опасаясь, например, что на них наедет машина, они испытывают неприязненное 

чувство, если им случается испачкать руки, раздражаются, если на их одежду 
попадает вода. У них проявляются более выраженные, чем в норме, страхи 

темноты, боязнь остаться одним в квартире. 

Речь 
При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) 

реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, 

ребенок может вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Лучше ребенок 
реагирует на тихую, шепотную речь. 

Первые активные речевые реакции, проявляющиеся у нормально 

развивающихся детей в виде гуления, у детей с РАС могут запаздывать, 

отсутствовать или быть обедненными, лишенными интонирования лепетная 
реакция на взрослого. 

Первые слова у детей появляются обычно рано. В 63 % наблюдений это 

обычные слова: «мама», «папа», «деда», но в 51 % случаев они использовались 
без соотнесения со взрослым (К.С.Лебединская, О. С. Никольская). У 

большинства с двух лет появляется фразовая речь, как правило, с чистым 

произношением. Но дети практически не пользуются ею для контактов с 

людьми. Они редко задают вопросы; если таковые появляются, то носят 
повторяющийся характер. При этом наедине с собой дети обнаруживают 

богатую речевую продукцию: что-то рассказывают, читают стихи, напевают 

песенки. Некоторые демонстрируют выраженную многоречивость, но, 
несмотря на это, получить ответ на конкретный вопрос от таких детей очень 

сложно, их речь не сочетается с ситуацией и никому не адресована. Дети 

наиболее тяжелой. 1-й группы, по классификации К.С.Лебединской и 

О.С.Никольской, могут так и не овладеть разговорным языком. Для детей 2-й 
группы характерны «телеграфные» речевые штампы, эхолалии, отсутствие 

местоимения «я» (называние самого себя по имени или в третьем лице. 

Мышление 
Уровень интеллектуального развития таких детей связан, прежде всего, со 

своеобразием аффективной сферы. Они ориентируются на перцептивно яркие, а 

не на функциональные признаки предметов. Эмоциональный компонент 

восприятия сохраняет свое ведущее значение при РАС даже на протяжении 
школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков окружающей 

действительности, слабо развиваются предметные действия. 

Влечения 
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У аутичных детей первых трех лет жизни наблюдается и ряд особенностей 

в сфере влечений. К ним можно отнести стремление к положительным 
ощущениям (зрительным, слуховым, обонятельным, осязательным, 

проприоцептивным), получаемым при гиперкомпенсаторной аутостимуляции 

сенсорной сферы в условиях дефицита положительных эмоций, созданного 

некоммуникативностью. 

В основе патологических влечений и проявляющихся в агрессивных 
реакциях у аутичного ребенка лежит острое, тревожное напряжение, 

разрешающееся гневом, направленным на все окружающее: предметы, близких 

людей. В таком состоянии аутичный ребенок может кусаться или разбрасывать 

игрушки, ударять, толкать, царапать близкого. 
Агрессия представляет собой одну из наиболее частых проблем поведения, 

возникающих у ребенка с нарушениями эмоционального развития. 

Другим частая причина агрессии — протестная реакция, которая пополняет 
функцию защиты. Аутичный ребенок протестует против превышения 

доступного его уровню взаимодействия с окружающими и нарушения 

стереотипных условий его существования. В таких случаях очень важна 

профилактика возникновения частых агрессивных срывов. Для этого следует 
учитывать степень выносливости ребенка, соблюдать дозированность 

взаимоотношения с ним, не пытаться резко менять освоенный им стереотип 

этого взаимодействия. 
Негативизм 

При благоприятном аффективном развитии ребенок переживает этап 

особого расцвета негативизма в период вхождения его в «кризис в возрасте 

трех лет», содержание которого — отстаивание собственного «Я». У аутичного 
ребенка такого же возраста проявления негативизма качественно отличаются. 

Чаще всего они отражают не протест против подавления его 

самостоятельности, а всё то же постоянное стремление сохранить неизменность 
окружающего и своих форм взаимодействия с ним. 

Отказ ребенка от выполнения каких-либо бытовых требований близких 

связан не только с его реальными трудностями произвольного сосредоточения, 

но с часто возникающим сильнейшим дискомфортом, страхом, который он 

переживает в этих ситуациях. Поэтому взрослому нужно терпеливо и 
осторожно искать подходящий момент для обучения ребенка, в оказании ему 

помощи, в убеждении, что он справится. 

Часто причиной возникновения негативизма является особая зависимость от 

непосредственных влияний окружающего: ему трудно оторваться от какого-то 
захватывающего впечатления, оборвать незавершенное действие и т.д. 

Возникающие в подобных ситуациях проблемы характерны для определенного 

этапа нормального онтогенеза в годовалом возрасте. С возникающими 
трудностями справиться можно путем продуманной организации, созданием и 

поддержанием специального режима воспитания. 

 

Интеллект 
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Интеллектуальное развитие детей имеет свои особенности, которые 

отражают специфику дизонтогенеза по типу искажения: западение одних 

сторон и нередко ускорение формирования других. 

Часть аутичных детей производят на окружающих впечатление умственно 

отсталых. Диагностика их интеллектуальных способностей варьируется от 

тяжелой задержки психического развития до имбецильности. 
Аутичные дети, частично отрешенные от действительности, 

демонстрируют ряд особенностей интеллекта, характерный для этого 

нарушения развития: контраст между ранним мышлением абстрактно- 
логических и выраженным запоздалых конкретно-практических сторон его 

интеллекта. 

При отсутствии навыков самообслуживания в элементарном быту, 

однообразности игры ребенок на втором году жизни может накопить большой 
запас знаний в самых неожиданных областях, таких как названия различных 

стран, насекомых, марок автомобилей, растений. При отсутствии интереса к 

обычному функциональному значению предмета у него проявляется 

стремление к познанию абстрактного знака, цвета, формы, вербального 
обозначения. Дети-аутисты рано научаются различать тонкости цветовых 

оттенков и их точное словесное обозначение, а также ассоциативную 

образность восприятия; проявляют интерес к знаковым обозначениям — 
буквам, цифрам. 

У значительной части детей уже в раннем возрасте обнаруживается 

уникальная механическая слуховая и зрительная память. Они запоминают 

длинные тексты стихотворений и прозы, расположение текстов и соотношение 
шрифтов на странице, текст аудиозаписи. 

К хорошей пространственной памяти можно отнести и узнавание формы, 

и знание места определенного текста стихотворений и прозы на странице («вот 
здесь почитай»). Они хорошо ориентируются в пространстве, надолго 

запоминают расположение предметов в комнате, в игровом уголке с первого 

посещения. 

Можно отметить еще одну особенность, которая усугубляет ошибочное 
неблагоприятное впечатление об их интеллектуальной недостаточности: это 

актуальность для ребенка ситуации, наиболее насыщенной аффективно, 

независимо от того, в настоящем времени она или в прошедшем. 
Детям с данным диагнозом очень нравится слушать чтение, 

рассказывание литературных текстов. 

Игра 
Игра ребенка сводится обычно к манипуляциям с предметами, чаще всего 

отсутствуют даже зачатки сюжетной игры. Такие дети плохо могут 
организовать себя, у них слабо развита функция регуляции и контроля 

поведения, при повышении активности они легко срываются в 

генерализованное возбуждение 

Выявляется предпочтение неигровых предметов, однообразные 

примитивные манипуляции с которыми дают более ощутимый, чем игрушка, 
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аутостимуляторный сенсорный эффект. Сюда относятся игры с крышками 

кастрюль (громко звучат при ударе), выключателями (быстро сменяющееся 
появление и исчезновение света и звука), газетами (шуршат при трении, легко 

поддаются изменению формы), колесиками, гайками, гвоздями (вызывают 

проприоцептивные ощущения при катании, верчении, трении, завинчивании), 

пуговицами, песком, водой (тактильные ощущения при пересыпании, 
плескании). 

Часто имеют место манипулятивные игры, свойственные более раннему 

возрасту: например- стереотипные перебирания пальцами рук, складывания их, 

щелканье пальцами. Характерно нередкое предпочтение маленьких предметов 
(монеток, гаечек, пуговиц), которые легко стереотипно располагать в 

пространстве. Играя, дети придумывают свой сюжет, сказываясь от 

предложенного взрослыми. Но через некоторое время ребенок может повторить 

предложенный взрослым сюжет игры. 

Иногда они сопровождают игру комментированием и монологом, 

обращенным в пространство, либо к предмету, часто обособляются 
территориально (за шкафом, под столом, за шторами, на широком 

подоконнике). У незначительной части детей отмечаются игры с идеями 

перевоплощения (цыпленка, утенка, персонажей мультфильмов) и 
соответствующим игровым поведением. 

 

Общее недоразвитие речи (ОНР) 

Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в 

известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой дефект 
часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

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 

сохраненном интеллекте (Левина Р.Е., Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 
Общее недоразвитие речи (ОНР) бывает разной степени: полное 

отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития, 

I уровень речевого развития. У детей с ОНР 1  уровня фразовая речь  

не сформирована. В общении дети пользуются лепетными словами, 
однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл 

которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня 

резко ограничен; в основном включает отдельные звуковые комплексы, 
звукоподражания и некоторые обиходные слова. При ОНР 1 уровня также 

страдает импрессивная речь: дети не понимают значения многих слов и 

грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры 

слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного- 
двух слогов. Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, 
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многие из них оказываются недоступными для произношения. Фонематические 

процессы у детей с ОНР 1 уровня носят зачаточный характер: фонематический 
слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима задача 

фонематического анализа слова. Отмечается нестойкость в произношении 

звуков, их диффузность. В речи детей преобладают в основном 1 - 2-сложные 

слова. При попытке воспроизвести более сложную слоговую структуру ко- 
личество слогов сокращается до 2 - 3  ("ават"  - кроватка, "амида"  - пи-  

рамида, "тика" - электричка). Фонематическое восприятие грубо нарушено, 

возникают трудности даже при отборе сходных по названию, но разных по 
значению слов (молоток - молоко, копает - катает - купает). Задания по 

звуковому анализу слов детям данного уровня непонятны. 

 

Дефицитарность зрительного анализатора 

Дефицитарное развитие - это особый вид дизонтогенеза, связанный с 

тяжелыми нарушениями развития. Этот термин предложен В.В. Ковалевым 
(1976) в отношении патологического формирования личности детей с 

дефектами зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, а также 

хроническими соматическими заболеваниями, при которых дефицитарность в 
сенсорной, моторной, соматической сферах обусловливает явления депривации 

и нарушения эмоциональной сферы. 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 

аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного 
возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) 

в чувственном познании ребенком окружающей действительности с 

формированием целостного образа отражения и с обеспечением 
ориентировочно-поисковой, информационно-познавательной, регулирующей и 

контролирующей его функций в разных сферах жизнедеятельности человека.  

Тифлопсихологией обосновано и доказано, что дети с нарушением зрения 

развиваются по общим законам с нормально видящими. В то же время для 

слабовидящих дошкольников характерен ряд особенностей психофизического и 
личностного развития, обусловленных прямым или косвенным негативным 

влиянием нарушенного зрения, которые определяют их психолого- 

педагогическую характеристику. Общей типологической особенностью 

развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера 
зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его 

познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом 

виде деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. 
Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих 

дошкольников выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего 

ребенка темпу развития нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям 

свойственно в большей или меньшей степени выраженности отставание по 
темпу развития от нормально видящих сверстников, что может проявиться в 

несовпадении периодов освоения этими группами дошкольников: 

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение 
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со взрослым, характерное для нормально видящего ребенка,  часто остается  

для слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; 
предметная деятельность с предметной игрой могут быть востребованы 

слабовидящим ребенком на протяжении младшего дошкольного возраста, 

слабовидящий ребенок длительнее осваивает способности к сюжетно-ролевой 

игре, поэтому временные характеристики ее развития у слабовидящих и 
нормально видящих дошкольников могут не совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В 

сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 

восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, 
симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении двигательных 

умений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере – 

недостаточный темп и объем формирования зрительных представлений как 

образов памяти об окружающем, отставание в освоении способов 
познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации. Освоение 

видов игр слабовидящими дошкольниками происходит замедленными темпами, 

что связано с недостаточным и бедным запасом знаний и представлений об 
окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно- 

объектным миром, снижением общей и двигательной активности. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного 

развития. 

Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников 
вторичных нарушений: 

- бедность чувственного опыта; 

- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов 
предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, 

образов сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений; 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, развитие психической структуры «схема тела»; 
- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно- 

практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям 

слабовидящего ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, 

как: 
- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности; 

- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений; 

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на 
что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 

впечатлительности; 

- недостаточная развитость внимания; 
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- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления,   трудности   овладения   умственными   действиями   и   
операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, 

абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и 

нравственные интегративные психические образования), становление и 
развитие которых определяется социальными факторами и не находится в 

действии прямого негативного влияния на нарушения зрения. К развитию 

пассивной личности, личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 
позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка, 

проявляющаяся в негативных стилях воспитания и, прежде всего, по данным 

тифлологии относительно слабовидящих, – гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно- 
эстетического развития. 

 

Особенностями социально-коммуникативного развития 

слабовидящих дошкольников выступают: трудности установления и 

недостаточный опыт социальных контактов с окружающими, определенная 
зависимость проявления коммуникативных умений и навыков от активности, 

адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного 
компонента умений и навыков общения, взаимодействия, игровой 

деятельности, пространственной организации для его поддержания. 

Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих детей 

обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 
окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма 

формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям 

свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 
Особенностями познавательного развития слабовидящих 

дошкольников выступают: суженый кругозор представлений, их низкое 

качество с позиции оценивания полноты, дифференцированности, 

осмысленности, обобщенности образов; малая познавательная активность; речь 
и уровень речевого развития (его достаточность или недостаточность) 

оказывают выраженное влияние на познавательную деятельность, ее 

осмысленность, целостность, последовательность, логичность выбора и 
осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, его 

компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального (прямого и 

опосредованного) педагогического сопровождения – развитие зрительных 

умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, активизация и 
совершенствование способов осязания, обогащение слухового восприятия, 

создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной среды, 
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побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной 

активности; практические умения и способы познавательной деятельности 
формируются как способом подражания, так и посредством прямого обучения; 

трудности целостного и полного отражения предметного мира в его 

организации осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, 

освоение предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что 
требует от взрослых умелого использования словесных методов обучения и 

воспитания слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей 

познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного 
развития у слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, 

воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников 

выступают: своеобразие и трудности развития чувственно-моторного 
компонента речи; недостаточная выразительность речи; бедность лексического 

запаса и трудности освоения обобщающего значения слов; трудности 

чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей 

действительности осложняют развитие познавательной функции речи – 
расширение представлений об окружающем мире, о предметах и явлениях 

действительности и их отношениях; речи слабовидящего ребенка присуща 

компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих  детей 

выступают: недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – 
несоответствие антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность 

грудной клетки) средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и 

недостаточная функциональная деятельность дыхательной, сердечно- 
сосудистой, опорно-двигательной систем организма, нарушение осанки, 

недостаточное развитие мышечной системы, низкий уровень физических 

качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.; 

бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, 
своеобразие формирования двигательных умений (прямое подражание 

невозможно), трудности и длительность формирования двигательных навыков 

(особенно двигательного динамического стереотипа), неточность, 
недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый 

запас двигательных умений, трудности освоения игр большой подвижности; 

трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение 

двигательной активности, недостаточность умений и навыков 
пространственной ориентировки. 

 
1.1.3. Планируемые результаты освоения АООП 

Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования: 
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-ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, 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. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей; 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 
-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, свободно 

составлять рассказы, пересказы; владеет навыками словообразования разных 

частей речи, переносит эти навыки на другой лексический материал; оформляет 
речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка. У ребёнка складываются предпосылки грамотности, формируются: 

фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза, графомоторные навыки, элементарные навыки письма и 
чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений); 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 
личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 
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- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

-открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе;  

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональное, важнейших исторических событиях; 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 
к своему и противоположному полу; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 
-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях 

жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Результаты освоения Программы на этапе завершения 

дошкольного образования (что нас радует) 

- Сформировано представление о самом себе, позитивное отношения к себе; 
- Способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 
- Проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения; 

- Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет; 

- Проявляет готовность и способность к общению со взрослыми и сверст- 
никами; способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре и общении; 
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- Оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства 

других, адекватно проявляет свои чувства; 

- Повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 

явлениями окружающего мира; 
- Улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности; 

- Осваивает элементарные логические операции не только на уровне 
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с 

помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

- Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 
продуктивной деятельности; 

- Сформированы элементарные пространственные (представления и 

ориентировка во времени; 

- Осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 
счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи 

с опорой на наглядность. 

- Формируется представление о различных предметах и явлениях окружающей 
действительности, о человеке, видах его деятельности и взаимодействия с 

природой; 

- Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской 

деятельности и в процессе общения со взрослыми и сверстниками: понимает 
обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; пользуется в 

самостоятельной речи простыми распространенными предложениями; владеет 
навыками диалогической речи; 

- Осваивает основные культурные способы художественной, музыкальной 

деятельности проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

- Развита способность к пространственной организации движений; слухо- 
зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

- Развита мелкая моторика, определена ведущая рука. 

 
 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть АООП, формируемая участниками образовательных отношений 
разработана на основе ООП ДО МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое 

Белгородского района Белгородской области» и обеспечивает развитие 

личности воспитанников со сложной структурой дефекта в возрасте от 3 до 8 

лет в группах комбинированной направленности 12-ти часового и 10,5 часового 
пребывания в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
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развития и образования (далее –образовательные области): физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому развитию. 

Основная цель: 

- адаптация детей со сложной структурой дефекта к условиям детского 

коллектива и дошкольной организации, установлении контакта с ребенком. 
- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми. 

 

Задачи: 

- осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной, 

психолого-медико-педагогической помощи и поддержки обучающихся со 

сложной структурой дефекта с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных особенностей и возможностей; 

- социализация ребенка во внешнем мире, т.е. это: 

 развитие познавательных навыков; 

 обучение его простейшими навыкам контакта; 

 развитие самосознания и личности ребенка с чертами аутизма; 

 развитие внимания; 

 развитие памяти, мышления; 

- проведение мониторинга динамики развития обучающихся, уровня их 

социализации; 

- планирование и проведение коррекционно-развивающих мероприятий, 

своевременная корректировка планов специалистов с учетом особенностей 
развития обучающихся, их соматического и физического состояния, с учетом 

показателей медико-психолого-педагогического обследования; 

- оказание помощи обучающимся в формировании его социального опыта 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в группе; 

- подготовка к обучению в школе, предупреждение рисков тяжелой адаптации к 
условиям школьной жизни; 

- оказание квалифицированной помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании и обучении детей со сложной структурой дефекта. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности педагогическим 
коллективом используются парциальные программы: 

 «Выходи играть во двор» Л.Н.Волошиной; 

- «Ладушки» Н.Новоскольцевой, И.Каплуновой; 

- «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях 

специального детского сада» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

- «Мир Белогорья», я и мои друзья» Л.Н.Волошиной, Л.В.Серых. 
 

Значимые характеристики 

Режим работы дошкольного образовательного учреждения 

МОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 10,5- 

часовым пребыванием детей (с 7.30 до 18.00 часов). 
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Реализация АООП осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно- 

эстетическое развитие ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

 
 
 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1 . Организация коррекционно-развивающей работы по 5-ти 

образовательным областям 

 

Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей обучающихся со сложной структурой дефекта в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее — 

образовательные области): 

● социально коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 
● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

 развития ребенка с чертами аутизма 

Задачи 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать 

зрительный и телесный контакт, привлекать внимание к последующим 
событиям (использование одних и тех же слов или карточек для обозначения 

одинаковых событий, постоянного месторасположения предметов); 

– развивать позитивные эмоциональные реакции; 
– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

– обучать отклику на собственное имя; 
– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и 

подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 
– обучать действиям с наглядным расписанием. 

В области познавательного развития необходимо: 
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– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной плоскости; 
– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать 

предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать 
накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя 

руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать 

предметом; 

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 
фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов 

при элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую 

коробку»), пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 
– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких; 

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 
ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и 

явлениям; 

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 

предметов, ориентироваться в пространстве; 

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 
навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

– понимание и выполнение инструкции взрослого; 

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 
– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, 

одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с 

использованием визуального подкрепления последовательности действий); 
– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые 

предметы и геометрические фигуры; 
– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 
 

В области речевого развития необходимо: 
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– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 
– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности; 

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 
– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой 

Контекст происходящих событий; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 
– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым 

звукам окружающего мира. 

 
 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 
– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким 
звукам; 

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 
– развивать у ребенка чувства ритма; 

– обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной 
основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется 

на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и 
ритмическую музыку; 

– положительно относиться к результатам своей работы. 

 

В области физического развития необходимо: 

– учить реагировать на голос взрослого; 
– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 
инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, 

бегать. 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

 развития слабовидящего ребенка 
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Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий: 

- для развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
- развития коммуникативной и социальной компетентности; 

- развития игровой деятельности; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов освоения социальных сред в их многообразии. 
Для социально-коммуникативного развития слабовидящих детей важны 

следующие умения: 

- обращаться по имени, имени-отчеству; уметь изменять знакомые имена для 
обращения в определенной ситуации: приветствие, поздравление, 

сопереживание, деловое общение и др.; уметь читать и писать (печатать) свое 

имя, имена родителей; 

- придерживаться последовательности правил организации вербального 
общения; 

- рассматривать сюжетные, сюжетно-иллюстративные картинки, 

придерживаясь алгоритма: 1. Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, 

прическе, по предметам)? 2. Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая 
действие, мимика, орудия действия, обстановка, состояние одежды)? 3. Как 

относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, поза)?; 

- по установке (вербальной, визуальной) показывать, менять мимику, позу, 
жесты; выражать (показывать) базовые эмоции; - обращаться к взрослому за 

помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др.; 

- следовать правилам игры, вести роль, уметь быть ведущим колонны, 

организатором простой игры; - расставлять мелкие предметы быта для занятий, 
игры на ограниченной площади, используя компенсаторные способы 

выполнения действия; 

- рассказывать о способах безопасного преодоления препятствий, безопасного 

использования орудий труда, предметов быта, рассказывать об ориентире (что 
он обозначает, из чего сделан, способ использования) и др. 

Для социально-коммуникативного развития слабовидящим детям важно 

овладеть следующим: 
- пониманием на элементарном уровне того, для чего человеку дается имя; 

- опытом обращения по имени к другим в соответствии с обстановкой, опытом 

восприятия собственного имени в разных формах и ситуациях общения с 
взрослыми и детьми; 

- первичными представлениями о социальных эталонах, информационно- 

опознавательных признаках; 

- опытом восприятия разнообразных сюжетных, иллюстративных изображений 
с установлением причинно-следственных связей о событиях с ориентацией на 

внешний облик, мимику, жесты, позу изображенных действующих лиц, опытом 

восприятия лиц людей с разной мимикой и др.; 



36 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Азбука детства» с. Стрелецкое  

Белгородского района Белгородской области» 

 

 

 

- опытом коммуникативного общения с использованием культурно- 

фиксированных жестов; 

- опытом быть ведущим колонны, организатором игр; 

- опытом совместного выполнения трудовых операций, конструирования, 
рассматривания объектов, опытом делового общения с взрослым; 

- опытом прямого взаимодействия со сверстниками; 

- опытом участия в театрализованных играх, играх-драматизациях; 
- способностью к самовыражению в группе других; 

- умениями соблюдать дистанции при передвижении в колонне, преодолевать 

известные препятствия, делать остановки по слову взрослого, использовать 

ориентиры в передвижении; 
- опытом оценки и ориентации в пространстве до начала передвижения или 

действия в нем; 

- опытом уверенного свободного передвижения в знакомом пространстве с 

ориентацией в его предметно-пространственной организации; 

- опытом ходьбы по пересеченной местности с преодолением препятствий, 

умением сохранять равновесие, устойчивость позы; 
- пониманием обращения взрослого, предупреждающего об опасности. 

 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в предметно-пространственной среде образовательной Организации 

Формирование и развитие предметно-пространственных представлений 

об организации (обустройстве) пространств мест жизнедеятельности в детском 

саду, умений и навыков их осваивать в соответствии с назначением. 
Расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 

связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно- 

пространственной среде; развитие знаний о способах безопасного поведения в 
различных видах детской деятельности (трудовой,  продуктивной, 

двигательной, музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления 

естественных и искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного 

зрения; формирование компенсаторных способов выполнения орудийных 
действий; обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения при движении останавливаться по сигналу взрослого; 

формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о противопоказаниях 
для здоровья (зрения), связанных с состоянием зрительного анализатора; 

формирование представлений об ориентирах, обеспечивающих регуляцию и 

контроль при выполнении действий и движений, формирование умений их 
использовать. 

Формирование вербальных умений и навыков обращения к взрослому за 

помощью в ситуации чувства опасности, боязни и др. Обогащение опыта 

рассказывания о способах безопасного преодоления естественных препятствий, 
безопасного использования предметов быта, об ориентире (что он обозначает, 

из чего сделан, способ использования) и др. 
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Развитие умений ходьбы в колонне, опыта остановки по сигналу 

взрослого, передвижения в пространстве и выполнения действий с 
использованием ориентиров; опыта ходьбы по пересеченной местности, с 

преодолением естественных препятствий, сохранения равновесия, 

устойчивости позы. 

Обогащение опыта реагирования на новое (привнесение нового объекта, 

изменение предметно-пространственных отношений) в знакомой ситуации. 
Формирование первичных представлений о звуках и цвете объектов, имеющих 

сигнальное значение для поведения в пространстве: сигналы для безопасности 

пешеходов, сигналы, издаваемые транспортом, для регуляции движений. 

 

Развитие личностной готовности к обучению в школе 

Воспитание положительного отношения к формированию культурно- 

гигиенических навыков, потребности в самообслуживании как будущего 
ученика. Формирование первичных представлений о школе как предметно- 

пространственной среде обучающихся. Развитие знаний и представлений об 

учебном классе, его предметно-пространственной организации: парта ученика, 

расстановка парт в классе; стол учителя, его местоположение относительно 
входа, ученических парт; шкафы, стеллажи для учебников и учебных пособий. 

Развитие умений и навыков передвижения в пространстве, 

моделирующем учебный класс, формирование навыков моторного поведения 

будущего ученика за партой: подойти к парте с нужной стороны, отодвинуть 
стул от стола так, чтобы удобно было сесть за парту, сесть на стул (регуляция и 

координация движений в ограниченном предметами пространстве) правильно, 

без излишнего шума, встать со стула и выйти из-за парты. Развитие интереса и 
обогащение представлений о поведении учеников в учебном классе, в школе: 

рассматривание      картинок,     иллюстраций,     слушание литературных 

произведений. Развитие игровых умений в сюжетной игре «В школу». 

Формирование общих представлений о школьных принадлежностях, 

предметах, необходимых ученику. 
Формирование первичных представлений о школьном социуме, внешнем 

облике ученика. Расширение опыта слушания тематических литературных 

произведений, опыта режиссерских игр. Развитие общих представлений и 
первичных навыков вербальной коммуникации, делового общения в системе 

координат «учитель – ученик», «ученик – учитель», «ученик – ученик». 

 
Познавательное развитие 

В   области  познавательного  развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий: 

- для развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 
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- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развития компенсаторно-адаптивных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях слабовидения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Познавательное развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 

компенсаторно-адаптивных механизмов познавательной деятельности, с 
освоением новых социальных и предметных сред познавательной деятельности 

в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения информации, 

аффективно-мотивационной сферы познавательной деятельности: 
познавательной активности и интересов, чувства нового и удовлетворение 

особых образовательных потребностей по направлениям педагогической 

деятельности. 

 

Обогащение чувственного опыта c повышением способности к 

тонкой дифференциации зрительных ощущений, развитием 

осмысленности зрительного восприятия 

Расширение чувственного отражения и практического взаимодействия с 

предметами и объектами действительности, наполняющими предметную среду 

мест жизнедеятельности и познавательной активности. 
Способствовать формированию слабовидящими дошкольниками 

сенсорных эталонов «форма», «цвет», «величина», «пространство».  

Развивать зрительно-двигательные обследовательские действия. 
Развивать умения и обогащать опыт решения перцептивно-познавательных 

задач, востребованных в продуктивной и исследовательской деятельности. 

Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному обозначению 

зрительных образов восприятий, использованию словесных определений 
свойств предметов (круглый, синий и т. п.). Развивать у ребенка умение в 

ситуациях рассматривания предметов или изображений c подключением 

осязания формировать полные, точные, детализированные и 
дифференцированные образы восприятия, учить устанавливать связи «целое – 

часть», развивать способность к аналитико-синтетической деятельности в 

процессе восприятия, обогащать опыт зрительного опознания. 

Обогащение слуховых, тактильных ощущений, слухового восприятия и 
осязания как способов чувственного познания окружающего. Обогащение 

опыта взаимодействия с предметами из разных материалов, разной фактуры, 

разных форм, величин. 

Развитие пространственного восприятия, умений отражения и 
воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и 

навыков пространственной ориентировки как операционального компонента 

познавательной деятельности. 
Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на 

восприятие, речевые игры; игры-упражнения на развитие моторики рук, 

повышение тактильных ощущений, развитие осязания. Стимуляция зрительных 

функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, 
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контрастной чувствительности, подвижности глаз, устойчивости взора и 

фиксации. 

 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно- 

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 

Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 
понимания того, что мир наполнен различными предметами, нужными для 

жизни человека, важными для человека. Развитие осмысленности восприятия. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 
- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного 

образа, определением его формы, величины, цвета, материала; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 
Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, 

сюжетных, иллюстративных изображений. Формирование рациональных и 
эффективных способов зрительного рассматривания изображений: обведение 

взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости 

изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация 
воспринимаемых признаков. 

Формирование представлений о предметах и объектах действительности  

с формированием целостных, детализированных, осмысленных образов, 

развитие способности устанавливать родовые, причинно-следственные связи. 
Развитие опыта актуализации представлений в познавательной деятельности. 

Совместного с взрослым обогащение опыта обсуждения, какой предмет на 

ощупь, по форме, звучанию, величине, по твердости, цвету, на что похож. 
Развитие моторного компонента предметно-познавательной 

деятельности: формирование действий с предметами по их назначению: с 

игрушками, предметами обихода, объектами познавательной деятельности; 

развитие орудийных действий; формирование действий предметно- 
пространственной организации «рабочего поля»: умения взять предмет из 

определенного места, положить предмет на определенное место, расположить 

объект перед собой, расположить предметы в ряд (горизонтальный, 

вертикальный) и др. Развитие моторики рук, кистей, пальцев: формы движений 
и действий, силы, ловкости, выносливости. Развитие зрительно-моторной 

координации, как операционального компонента познавательной деятельности. 

Повышение способности действовать по подражанию. 
Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, обогащение 

опыта предметных игр, знакомство с предметами действительности,  
малодоступными детям для повседневного использования, слушание и 

разучивание детских стихов о предметах и объектах действительности. 
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Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно-пространственной организации игрового поля, мест 
самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания 

новых предметных сред: конструирование, аппликация. 

 

Формирование картины мира с развитием реальных полимодальных 

образов его объектно-предметного наполнения и освоением опыта 

установления связей 

Формирование целостных представлений об объектно-предметных, 
предметно-пространственных ситуациях быта (умывание, обед и др.), игры 

(предметная игра, ролевая игра и др.), познавательных занятий, продуктивной 

деятельности с развитием способности к аналитико-синтетической оценке 

происходящего, его предметной организации, осмысления своего места, своих 
возможностей. 

 

Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, 
сюжетные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Расширение опыта дидактических игр, развивающих предметность 
восприятия. 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред 

типа:  

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 
- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей и др.); 

- создание отпечатков и др. 

 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, развитие познавательных интересов: 
побуждение к результативному поиску в знакомой среде интересующих 

предметов, расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, 

поддержание интереса к таким ситуациям. 
Развитие устойчивого интереса к слушанию литературных произведений, 

музыки, созданию новых предметных сред, к играм в сенсорной комнате, 

выполнению физических упражнений. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 
кругозора, побуждение к проявлению интеллектуальных чувств. 

Развитие интереса к пространству и движению в нем. Побуждение и 

поддержание заинтересованности к чему-либо (например, у кого какая чашка?), 
к кому-либо (например, кто где играет?), к происходящим событиям (например, 

расскажи, что сейчас происходит в зале). Обогащение опыта проявления 
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удивления как переживания от чего-либо необычного, неожиданного, нового, 

побуждающего к познанию. 

Обогащение опыта использования и привитие интереса к игрушкам и 

действиям с ними, их разнообразию, к книгам, к цветным предметам, объектам 
разной фактуры, величины, слушанию аудиоматериалов (музыки, детских 

литературных произведений и песенок, звуки и шумы мира) c проявлением 

радостного, положительного отношения к воспринимаемому. 
Формирование предметно-практических умений и навыков (трудовых, 

познавательных, коммуникативных, двигательных) c развитием практических 

чувств: радость от процесса деятельности, от проявления умений; огорчение от 

неуспеха и желание повторить попытку, чтобы достичь результата. 
Развитие интеллектуальных чувств. Развитие желания научиться чему- 

либо и потребности лично участвовать в чем-то, обогащение опыта 

взаимодействия с окружающими в процессе познания, в совместном решении 

познавательных задач. Расширение опыта познания окружающей 
действительности: расширение ряда знаний о предметах и объектах 

окружающего мира, опыта решения проблемных, познавательных и жизненных 

ситуаций и задач. 

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование коммуникативных умений в получении информации 
о предметах и объектах окружения, происходящих событиях, возникших 

ситуациях. Обогащение опыта диалогической (разговорной) речи в форме 

беседы в ситуациях «взрослый – ребенок», «ребенок – ребенок». 
Развитие умений и навыков выполнения познавательных действий по 

инструкции взрослого и самоинструкции, придерживаясь освоенного плана- 

алгоритма (алгоритм обследования, алгоритм действий) деятельности 

(познавательная, исследовательская, труд, игра). Развитие умений и  
обогащение опыта рассказывания об освоенных видах деятельности, описания 

основных правил вида деятельности, требований к ее организации. 

Формирование навыков зрительного, практического контроля своих 
действий в процессе деятельности и в оценке их результата. Развитие 

организованных движений рук с элементами прослеживания поверхности 

(горизонтальный и/или вертикальный компонент) предмета(ов) деятельности, 

тактильно-осязательной локализацией деталей с концентрацией зрительного 
внимания и др. 

Совершенствование навыков пространственной ориентировки. Развитие 

точных и полных представлений «схема тела», обогащение двигательного 
опыта выполнения заданий, требующих осознанного понимания 

пространственных понятий при ориентировке «от себя»: впереди, сзади, слева, 

справа, вверху, внизу, в центре и т. п.; при ориентировке «от предмета»: на, 

между, над, под, выше, ниже, в ряд, в один ряд, в два ряда и т. п. (на слух, по 
заданию в деятельности), развитие навыков ориентировки на плоскости стола, 

на плоскости листа (стороны: левая, правая верхняя, нижняя, центр, углы: 

верхние левый, правый; нижние левый, правый края. Обогащение опыта 
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предметно-пространственной организации рабочего поля, самостоятельно 

пространственной ориентировки в местах бытовой, игровой, познавательной, 

продуктивной деятельности. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой 
деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности к 

тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, востребованной  

в познавательной деятельности (обследование, рассматривание книг), других 
видах деятельности. Формирование умений и обогащение опыта выполнения 

упражнений на согласование слов с движением, на чередование движений 

пальцев и кистей рук, умение выполнять заданные движения пальцами 

(пальчиковая гимнастика), развитие общей скоординированности, обогащение 
опыта одновременного выполнения разноименными руками своей программы 

действий, развитие чувства ритма. 

 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к 

обучению в школе 

Развитие наглядно-действенного мышления, повышение способности к 

анализу и синтезу, формирование умений детального и последовательного 
сравнения предметов восприятия. Развитие понимания причинно-следственных 

связей. Развитие основ словесно-логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 
Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 

моделированию, копированию, освоение стратегии движения по пространству 

листа. 
Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетрадью, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, 

пальцах, их предназначении и возможностях с развитием произвольных 
движений и формированием умений выполнять обследовательские действия 

осязания как способа получения информации. Формирование внутреннего 

контроля над своими действиями. 
Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование умений 

печатания. Развитие умений выполнять графические задания. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 
использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта 

восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без  задержки 

дыхания; умение выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, на 
расслабление), после продолжительной зрительной работы на близком 

расстоянии, произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе 

выполнения графических заданий. 
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Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий: 
- для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 
- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно- 

адаптивных механизмов способности к осмысленности чувственного  

отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Речевое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка речи как 

компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях суженой 

чувственной сферы способность к осмысленности чувственного познания и 

удовлетворение особых образовательных потребностей по специальным 

направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 
Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Повышение подвижности языка, губ, нижней 

челюсти, гортани. Развитие навыка надувать щеки, оскаливать зубы, цокать 
языком, вытянуть губы в трубочку, подудеть, посвистеть, вытянуть язык и т. п. 

Вовлечение в игры и игровые упражнения по рекомендации специалиста.  

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 
интонаций, – радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали. 

Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и 

отрицательные чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения 
с развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении в дыхании 

пословиц и поговорок, игр-упражнений. Развитие умений и обогащение опыта 

выполнения дыхательной гимнастики. 
 

Развитие номинативной функции речи 

Формирование понимания отношений «целое и его часть (деталь)» – 

развитие умений и обогащение практического опыта обследования предметов 
(вещей) окружения с усвоением слов называющих предмет (вещь), его части 

(детали), их пространственные отношения, их постоянные свойства и признаки 

(опознания). 
Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», 

«Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т. п. Формирование и 

расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий с 

предметами окружающей действительности с усвоением слов, называющих их.  
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Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 
лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в 

игры-драматизации. 

 

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью 
речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в 

контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 

использовать вариативные формы (приветствия, прощания, благодарности). 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. 
Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом к 

партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно высказывать в 
речи свое коммуникативное намерение. 

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому 

обращаться с просьбой к другому человеку. 

 

Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. 
Развитие моторики рук. Формирование и уточнение первичных представлений 

о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта выполнения физических 

упражнений (статических, динамических) на развитие подвижности, 
формирование двигательных умений рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

расслабления мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие 

технической стороны орудийных действий. Развитие зрительно-моторной 

координации. Повышение роли зрения в организации и выполнении тонко 
координированных действий. Развитие орудийных действий. 

Развитие дифференцированности, точности, осмысленности зрительных 

образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, развитие 
умений и обогащение опыта их воспроизведения. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности является 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; 
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- развития у слабовидящего ребенка компенсаторно-адаптивных 

механизмов самовыражения и самопрезентации, освоения новых социальных и 

предметных сред. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с развитием у слабовидящего 

ребенка компенсаторно-адаптивных механизмов самовыражения и 
самопрезентации, освоения новых социальных и предметных сред через 

приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие склонности к 

наблюдению (восприятию) окружающего, формирование положительного 
отношения к миру, к себе и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

 

Обогащение чувственного опыта 

Развитие чувства формы, повышение способности к форморазличению. 

Расширение опыта восприятия (контактного и дистантного) объемных форм 

(геометрических тел) с развитием ощущений: 

- круглой формы – шар, цилиндр; 
- бесконечности линии сферы – шар и шаровидные элементы объектов; 
- протяженности круглой объемной формы с прерыванием с двух сторон 

– цилиндр, конус; 

- объемных форм с изменением площади (сужение, расширение) – конус, 

форма яйца; 
- единства плоскостей объемной фигуры с их разграничениями – куб, 

параллелепипед, призма. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия форм рукотворных 

предметов (предметов быта): формы чайных чашек, спинок стульев, ручек 
предметов мебели и др. Побуждение к эмоциональному переживанию в 

постижении и оценке выразительности форм предметов. 

Развитие умений зрительного прослеживания, обогащение опыта 
восприятия и воспроизведения линий разной формы, сомкнутых и 

прерывистых, повышение способности зрительного анализа форм узоров, их 

фигурных элементов. Развитие опыта рассматривания декоративных предметов 

и/или их изображений, иллюстративно-графического материала, 
художественных цветных иллюстраций, репродукций. 

Обогащение опыта восприятия разнообразия цветовых тонов, их 

вариативности, повышение способности к цветоразличению. Развитие опыта 
рассматривания цветных иллюстраций, репродукций. 

Повышение способности к контрастной чувствительности, обогащение 

опыта зрительного различения контуров (границ плоскостей) объектов 

восприятия. 
Обогащение опыта формирования образа предмета c актуализацией 

эстетических чувств и переживаний – стройность формы, фактурная 

выразительность, величина, пропорциональность, цветовая яркость. Развитие 

способности воспринимать ритмичную стройность предметов, ритмичное 
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сочетание частей посредством выделения свойств (форма, строение, величина, 

фактура), их ритмического чередования с актуализацией эмоционального 
отношения (радостное волнение от яркости и выразительности отражаемого) и 

формированием целостности образа предмета с проявлением эстетического 

чувства к предмету, его облику. 

Необходимо расширять опыт наблюдения предметов и явлений 

окружающей действительности с эмоциональной оценкой конструктивной 
стройности предметов, выразительности и особенностей форм в их 

разнообразии, сочетаемости, повторяемости элементов и др. Знакомить детей с 

ритмичной стройностью, ритмичным сочетанием частей объектов живой 

природы: ветви дерева, листья уличных и комнатных растений. Знакомить с 
предметами, имеющими обтекаемую форму (глиняные, керамические, 

стеклянные, фарфоровые фигурки, вазы и т. п.), обращая внимание на 

гармоничность и цельность форм предметов. 

Обогащение слуховых и тактильных ощущений, повышающих 

эстетические чувства. Обогащение опыта созерцания объектов и явлений 
природы, ярких, актуализирующих созерцание художественно- 

иллюстративных материалов, восприятие которых основано на дивергенции 

(площадь объекта и удаленность от ребенка) с последующим обсуждением 
возможно переживаемых эмоций и чувств. 

Обогащать опыт восприятия природы, ее явлений и объектов, развивать 

чувствительность к прекрасному в природе. 

Развитие личностной и специальной готовности 

к обучению в школе 
Развитие опыта самовыражения, развитие творческого потенциала. 

Расширение знаний о предметах и объектах живой и неживой природы, 

художественно-эстетичных рукотворных предметов. 
Формирование основ ручного труда как готовности к освоению области  

«Технология». 

Воспитание практических чувств: радость от процесса деятельности, от 
проявления умений; огорчение от неуспеха и желание повторить  попытку с 

тем, чтобы достичь результата. Развитие интеллектуальных чувств: интереса к 

созданию новых предметных сред в предметно-художественной деятельности, 

любознательности. Воспитание начал нравственного отношения к природе, 
продуктам человеческой деятельности, к себе – ответственность за свое 

поведение в коллективных видах художественно-эстетической деятельности. 

Развитие навыков произвольного поведения, воспитание активности и 
самостоятельности. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий: 

- для становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
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- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

- овладения подвижными играми с правилами; 

- обеспечения развития у слабовидящего ребенка компенсаторно- 
адаптивных механизмов. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Физическое развитие» с развитием у слабовидящего ребенка 
компенсаторно-адаптивных механизмов, обеспечивающих двигательную 

активность и пространственную ориентацию в повседневной жизни, с 

формированием положительного отношения к себе, своим двигательным 

возможностям и удовлетворением особых образовательных потребностей по 
направлениям педагогической деятельности. 

 

Повышение двигательного потенциала и мобильности 

Развитие потребности в движениях, потребности в формировании 

двигательных умений. Расширение объема движений (с учетом факторов риска 
для здоровья, зрения), их разнообразия. Обогащение двигательного опыта; 

формирование точных, целостных и детализированных чувственных образов о 

движениях (крупных и тонко координированных); развитие регулирующей и 
контролирующей функций зрения при выполнении движений; развитие 

физических качеств. Формирование элементарных представлений о значении 

физических упражнений и занятиях физкультурой, знаний о спортивном 

оборудовании и способах его использования. 
Формирование навыков правильной ходьбы в повседневной 

жизнедеятельности: постановка стопы с переносом тяжести с пятки на носок, 

достаточный выброс бедра вперед (поднимаем ногу), сохранение позы и др. 
Обогащение опыта пеших прогулок с физическими нагрузками (ходьба как 

физическое упражнение). 

Расширение объема движений (с учетом факторов риска), их 

разнообразия. Развитие мелкой моторики рук, подвижности и силы кистей, 
пальцев. 

Развитие зрительно-моторной координации, повышение контролирующей 

и регулирующей роли зрения в движении. Развитие и совершенствование 
координации, функций равновесия, чувства ритма, физических качеств: силы, 

ловкости, быстроты реакции; расширение объема двигательных умений (с 

учетом факторов риска); обогащение опыта выполнения освоенных движений в 

различных предметно-пространственных условиях (средах). 
Развитие потребности, формирование двигательных умений и игровых 

действий, пространственных представлений, обогащение опыта участия в 

подвижных играх с различной степенью подвижности: игры низкой, 
умеренной, тонизирующей интенсивности нагрузки тренирующего воздействия 

(с учетом факторов риска). 

Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата, наращиванию 

мышечной массы тела, подвижности суставов. Развитие правильной осанки в 
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ходьбе, в основной стойке для выполнения упражнения, в положении сидя при 

выполнении познавательных заданий: прямое положение головы, шеи, 
туловища, правильное положение рук и ног. Укрепление и развитие мышц 

спины и шеи, формирование двигательных умений и навыков выполнения 

физических упражнений этой направленности. 

Воспитание положительного отношения, привитие интереса к 

выполнению закаливающих процедур, к физкультурно-оздоровительным 
занятиям: утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, 

физкультминутки, физические упражнения на прогулке. 

Развитие систем организма с повышением их функциональных 

возможностей: охрана и развитие зрения; развитие дыхательной системы – 
формирование умений правильного дыхания, развитие объема легких. 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности: 

расширение и уточнение представлений о некоторых видах опасных ситуаций, 
связанных при нарушениях зрения с наличием препятствий в предметно- 

пространственной среде; о способах безопасного поведения  в  различных  

видах детской деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, 

музыкально-художественной); обогащение опыта преодоления естественных и 
искусственно созданных препятствий в условиях нарушенного зрения; 

обучение правилам безопасного передвижения в подвижной игре; 

формирование умения останавливаться при движении по сигналу взрослого; 
формирование умения и обогащение опыта соблюдения дистанции при 

движении в колонне; формирование элементарных знаний о 

противопоказанных для здоровья (зрения) факторов, связанных с состоянием 

зрительного анализатора; формирование представлений об ориентирах, 
обеспечивающих регуляцию и контроль при выполнении действий и движений, 

формирование умений их использовать. 

Развитие физической готовности к школе 

Развитие двигательной активности и мобильности. Развитие общей и 

зрительно-двигательной координации. Развитие способности к саморегуляции, 

самоконтролю организации и выполнения движений. Обогащение опыта 
проявления активности, инициативности, самостоятельности в двигательной 

деятельности. 

Совершенствование динамической организации действий рук 
(динамический праксис рук). Формирование последовательности действий, 

развитие способности к переключению с одного действия (или элемента) на 

другое, обогащение опыта упражнений типа «кулак-ладонь», «кулак-ребро», 

«кулак-ребро-ладонь», «ладонь-ребро-кулак», «последовательное касание стола 
пальцами» и т. п. Упражнения в смене рук с одновременным сжиманием одной 

кисти в кулак и разжиманием кулака другой кисти и т. п. 

Развитие чувства кисти, мышечной силы кисти и пальцев. Обогащение 
опыта игр-упражнений с использованием утяжеленного мяча, мячей 

(предметов) разной упругости. 

Развитие навыков осанки. 
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2.1.2. Вариативные формы, методы, способы, методы и средства 

реализации АООП 

 

Образовательные 

области 

Виды 

деятельности 

детей 

Формы, методы 

организации детских 

видов деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

- усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

-развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятель- 
ности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 
-формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

-формирование позитивных 
установок к различным видам 

труда и творчества; 

-формирование уважительного 
отношения и чувства 

принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; 
-формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, чтение 
художественной 

литературы, 

театрализованная 
деятельность 

Игровые ситуации, 

дидактические игры, игры- 

занятия на развитие 
зрительного, слухового 

восприятия, словесные 

игры на формирование 
представлений и развитие 

знаний о мимике, жестах, 

позах; представлений о 

человеке, сферах его 
деятельностей; труд; 

игры-тренинги на 

коммуникативную 
деятельность; 

игры: сюжетные, 

театрализованные, 

драматизации, подвижные; 
познавательно- 

занимательная 

деятельность: 
рассматривание 

иллюстративных 

материалов, слушание 

чтения, беседы, 
обсуждение, экскурсии в 

Организации, наблюдения 

за трудом взрослых; 
физические   упражнения: 

статические; на равновесие 

с сохранением позы; на 

моторику   рук,  кистей, 
пальцев; в ходьбе в группе. 

Беседы,  разговоры, 

ситуации морального 

выбора, 
Индивидуальные и 

подгрупповые 

поручения, дежурства, 
совместный (общий, 
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  коллективный) труд (в 
т.ч. в рамках 

практико- 

ориентированных 
проектов) и др. 

Познавательное развитие. 

-развитие интересов детей, 

любознательности и 
познавательной мотивации; 

-формирование познавательных 

действий, становление 
сознания; 

-развития воображения и 

творческой активности; 

-формирование первичных 
представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира; 
-формирование  представлений 

о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, 

количестве, числе, части и 

целом и т.д.); 

-формирование представлений 
о малой родине и Отечестве; 

-формирование представлений 

социокультурных ценностях 

нашего народа; 
-формирование представлений 

об отечественных традициях и 

праздниках; 
-формирование  представлений 

о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях 

природы; 

-формирование представлений 

о многообразии стран и народов 

мира. 

Игровая, 

познавательно- 
исследовательская, 

конструирование, 

чтение 
художествен 

ной литературы, 

элементарный 
бытовой труд и 

самообслуживание 

коммуникативная 
деятельность 

Образовательные 
ситуации по познава- 
тельному развитию; 

познавательно- 

занимательная 
деятельность с развитием 

восприятия, 

формированием 

представлений о 
сенсорных эталонах; 

познавательно- 

ориентировочная 
деятельность в 

пространстве Организации: 

«предметные экскурсии» в 

помещениях и на участке; 
продуктивная 

деятельность: 

конструирование, 

рисование, лепка, 
аппликация; 

наблюдения в условиях 

тематических прогулок; 

слушание чтения детских 

литературных 
произведений; 

труд в быту, ручной труд, 

труд в природе; 
игры на развитие 

зрительного восприятия; 

физические упражнения на 

осанку, моторику рук. 
дидактические, и 

конструктивные и др., 

решение проблемных 
ситуаций, опыты, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 
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  познавательно- 
исследовательские 

проекты. 

Речевое развитие. коммуникативная, НОД по речевому 
-овладение речью как восприятие развитию, рассказы, 

средством общения и культуры; художественной беседы, пересказы, 

-обогащение активного словаря; литературы и загадывание и 
-развитие связной речи, фольклора разгадывание загадок, 

грамматически правильной  словесные и настольно- 
диалогической и  печатные игры с 

монологической речи;  правилами, подвижные 

-развитие речевого творчества;  игры с речью; 

-развитие звуковой и  ситуативные 

интонационной культуры речи,  разговоры, сюжетные 
фонематического слуха;  (в т.ч. режиссерские) 

-знакомство с книжной  игры, рассказывание, 
культурой, детской  чтение, обсуждение, 

литературой, понимание на  разучивание и 
слух текстов различных жанров  воспроизведение детских 

детской литературы;  литературных 

-формирование звуковой  произведений; 
аналитико-синтетической  инсценирование 

активности как предпосылки  произведений, игры- 
обучения грамоте.  драматизации, 

  театрализованные 
  игры. 

Художественно-эстетическое конструктивно- 

модельная 

деятельность, 
изобразительная 

деятельность, 

музыкальная 
деятельность, 

художествен 

ной литературы 

 

 

 

 

 

чтение 

НОД по 

развитие. изобразительной 
-развитие предпосылок деятельности 
ценностно-смыслового (рисование, лепка, 

восприятия и понимания аппликация), 

произведений искусства выставки 
(словесного, музыкального, изобразительного 

изобразительного), мира искусства, рассказы и 
природы; беседы об искусстве, 

-становление эстетического творческие проекты 

отношения к окружающему эстетического 

миру; содержания. 
-формирование элементарных Музыкальные занятия, 

представлений о видах слушание и 

искусства; исполнение 
-восприятие музыки, музыкальных 

художественной литературы, произведений, пение, 
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фольклора; 
-стимулирование 

сопереживания персонажам 
художественных произведений; 

-реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 
(изобразительной, 

конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.) 

 музыкально- 
ритмические 

движения, игра на 

музыкальных 
инструментах, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

инсценировки, 
драматизации и др. 

Физическое развитие. двигательная Физкультурные 
-приобретение опыта деятельность занятия, утренняя 

двигательной деятельности  гимнастика, 

(выполнение упражнений,  подвижные игры с 

развитие физических качеств,  правилами (в т.ч. 

развитие координации  народные), игровые 
движений, равновесия, крупной  упражнения, 

и мелкой моторики обеих рук,  двигательные паузы, 
не наносящим ущерба  спортивные пробежки, 

организму выполнением  соревнования и 
основных движений: ходьба,  праздники, эстафеты, 

бег, прыжки и др.);  дни здоровья, 

-формирование начальных  физкультурные 
представлений о некоторых  минутки и др. 

видах спорта;   

-овладение подвижными играми   

с правилами;   

-становление целенаправлен   

ности и саморегуляции в   

двигательной сфере;   

-становление ценностей   

здорового образа жизни,   

овладение его элементарными   

нормами и правилами (в   

питании, двигательном режиме,   

закаливании, при формирова-   

нии полезных привычек и др.)   



53 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Азбука детства» с. Стрелецкое  

Белгородского района Белгородской области» 

 

 

 

2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

При включении ребенка со сложной структурой дефекта в образовательный 
процесс необходимо соблюдать постепенность. Педагогу необходимо заранее 

познакомиться с ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, 

общения, привычки и интересы. Педагог помогает ребенку адаптироваться в 

новой обстановке, понять устройство помещения образовательной организации, 
познакомиться с другими детьми. 

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком является перенос формирующихся навыков в различные 

социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях: 
– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком, 

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка, 

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 
– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, 

изобразительной и др. 

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на 
устранение или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с 

РАС. Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его 

окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно может 
проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, 

отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, 

нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто 

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение 
ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда 

могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить 
просьбу, то есть средством коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, 

которые происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав 
данные события можно значительно снизить качественный и количественный 

уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие способы: 

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально),  

а именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, 
выражать отказ. При общении ребенка с другими детьми, взрослый помогает 

ребенку с помощью подсказок. 

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности 
ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных 

интересах ребенка. Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, 

бесед с ним и с родителями. Обогащение окружающей среды и появление 
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новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и 

снизить мотивацию для привлечения внимания. 

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может 

отказываться, если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких 
ситуациях взрослому необходимо: понизить уровень сложности задания, 

использовать чередование достаточно простых и сложных заданий, 

предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно 
быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 

выбирать эффективные методы обучения. 

Ребенку со сложной структурой дефекта необходима помощь взрослого и 

для выстраивания взаимодействия с другими детьми, отношений с миром и 
самим собой. Он является проводником ребенка в детское сообщество. 

Характер взаимодействия ребенка с детьми во многом зависит от позиции 

взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего, 
– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании, 

– быстро пресыщается контактом, 

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 
скрывать, проявляет значительную социальную наивность. 

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной 

обстановке в ходе непосредственного общения, в первую очередь, со 
сверстниками. Плохое понимание окружающих того, что именно хочет сказать 

ребенок, приводит к замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации 

нежелательных формы поведения. В подобных ситуациях роль взрослого 

заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную 
помощь. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о 

чем-либо словами, поощрять за самостоятельное использование слов, 
предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять 

сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей 

обращаться к ребенку с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует 
предложить ребенку роль, с которой он может справиться самостоятельно.  

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество 

сенсорных проблем, что затрудняет участие в играх ребенка наравне с другими 
детьми. При диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам 

одним из наиболее часто используемых приспособлений являются 

шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные наушники не мешают 

ребенку слышать других детей, но снижают уровень фонового шума. При 
выборе данного устройства необходимо провести работу по обучению ребенка 

их использованию, а также определить продолжительность их использования. 
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2.1.4. Мониторинг образовательного процесса 

 

АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами 
получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

• карты развития ребенка со сложной структурой дефекта. 

Оценка индивидуального развития детей со сложной структурой дефекта 
производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) в соответствии с 

ФГОС ДО могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или  профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 
решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Для решения данной цели ведущим средством является организация 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка, что предполагает с 

одной стороны, уточнения его диагноза при динамическом наблюдении 
коррекционно-воспитательного процесса, а с другой стороны – разработки 

индивидуального маршрута развития ребёнка. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 
воспитанника включает психолого-педагогическое обследование с целью 

выявления его особых образовательных потребностей, и мониторинг динамики 

развития ребенка, его успешности в освоении АОП ДО. 
Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности плана 

индивидуальной коррекционной работы; 
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы с детьми  

со сложной структурой дефекта. 



56 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Азбука детства» с. Стрелецкое  

Белгородского района Белгородской области» 

 

 

 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания. Проводятся администрацией МОУ 1-2 
раза в год, в начале, в середине и в конце учебного года. 

Задачи: 

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 
коррекционно-образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия МОУ с 
другими организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и 

воспитателями групп не реже 3-х раз в год и по мере необходимости. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 
- сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Проводится администрацией МОУ в апреле 
для родителей детей, поступающих в МОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с МОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением 
праздников занимаются специалисты МОУ с привлечением родителей. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в 

группах и распространение его на семью. 
1.5. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов . 

Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская 

деятельность родителей и детей. 

 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, 

дефектологов, психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: 

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 
- определение оценки родителями работы МОУ. 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам 

родителей и по плану индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: 

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, 

образования и воспитания; 
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- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

2.3. «Служба доверия». Работу службы обеспечивают администрация и 

психолог. Служба работает с персональными и анонимными обращениями и 

пожеланиями родителей. 

Задача: оперативное реагирование администрации МОУ на различные 

ситуации и предложения. 
2.4. Родительский час. Проводится учителями-дефектологами и логопедами 

групп один раз в неделю во второй половине дня с 17 до 18 часов. 

Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с 

ребенком, разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при 
закреплении материала в домашних условиях, помощь в подборе 

дидактических игр и игрушек, детской литературы, тетрадей на печатной 

основе, раскрасок, наиболее эффективных на определенном этапе развития 
ребенка. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 
передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для родителей местах 

(например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в 

развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 
«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи: 

- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной 
работы в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно- 
образовательной работы. 

Задачи: 

- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 
своего ребенка. 

3.3. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы 

работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями. 
Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: 

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей 

своих детей; 

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 
детьми в домашних условиях. 

В реализации задач социально-педагогического блока принимают все 

специалисты и воспитатели специального детского сада. Сфера их 

компетентности определена должностными инструкциями. 
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2.1.6. Организация коррекционно-развивающей работы с детьми со 

сложной структурой дефекта 

 

Цель: 

- 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 со сложной структурой дефекта и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии. 

 
 

Задачи: 

 Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

 Объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 
 Развитие и коррекция высших психических функций воспитанников, 

психомоторной сферы, пространственных представлений; 

 Развитие коммуникативной деятельности, речи и речевого общения с 
взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как 

средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 Формирование позитивных установок к различным видам деятельности, 
труда и творчества; 

 Развитие игровой деятельности, произвольной регуляции, социально- 

бытовой ориентировки; 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий в процессе включения в разные формы и виды 

труда и деятельности; 

 Психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 



59 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Начальная школа «Азбука детства» с. Стрелецкое  

Белгородского района Белгородской области» 

 

 

 

«Речевое развитие»: работой по данной образовательной области 

руководит учитель-логопед. Воспитатели групп комбинированной 
направленности, педагог-психолог и другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

 

«Познавательное развитие»: 

в работе по данной образовательной области участвуют педагог-психолог, 
воспитатели групп комбинированной направленности, учитель-логопед. 

Педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, психомоторной сферы, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, 
совершенствованию эмоционально-волевой сферы. 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-логопед подключается к этой деятельности и помогает 
воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с дети с ОНР с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

основными специалистами в данной образовательной области выступают 

педагог-психолог, воспитатели групп комбинированной направленности, 
учитель-логопед. Остальные специалисты (инструктор по физкультуре, 

музыкальныее руководители) и родители дошкольников подключаются к 

их работе. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

в данной образовательной области принимают участие музыкальные 

руководители, воспитатели групп комбинированной направленности, 

учитель-логопед, педагог- психолог. 
 

«Физическое развитие»: 

работу в данной образовательной области осуществляют инструктор по 
физическому воспитанию - занятия физической культурой (по медицинским 

показаниям адаптивной); 

Таким образом, целостность АООП обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

Основной формой работы с детьми является игровая деятельность. 
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Формы образовательной деятельности с детьми в группе: 

-индивидуальные, 
-групповые занятия. 

 

Коррекционно-развивающие занятия со специалистами: 

-индивидуальные занятия 

 

Основные направления деятельности специалистов ДОУ 

 

Учитель-логопед осуществляет: 

- обследование воспитанников МОУ, разрабатывает индивидуальные планы 

коррекционно-логопедической помощи; 
- систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно 

– логопедической работы с детьми в соответствии с их индивидуальными 

планами; 
- оценку результатов помощи детям и определение степени их речевой 

готовности к школьному обучению; 

- формирование у педагогического коллектива МОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работе, оказание им помощи в 
организации полноценной речевой среды; 

- координацию усилий педагогов и родителей, осуществление контроля за 

качеством проведения ими речевой работы с детьми. 
 

Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое 
сопровождение детей в образовательном процессе. Деятельность педагога- 

психолога направлена на: 

- осуществление психологической диагностики с согласия родителей; 

- создание среды психологической поддержки детям со сложной структурой 

дефекта; 
- «пристраивание» алгоритма простого взаимодействия, развития высших 

психических функций, психомоторной памяти, пространственных 

представлений; 
- развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств; 

- снятие тревожности у детей; 

-развитие коммуникативной, игровой деятельности, произвольной регуляции, 
социально-бытовой ориентировки; 

- консультирование родителей и педагогов по учету специфики нарушений 

ребенка в образовательном процессе. 

Согласованность действий учителя-логопеда и педагога-психолога, 
воспитателей группы и других педагогов МОУ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения позволяет эффективно скорректировать 

имеющиеся нарушения развития, что помогает ребенку легко адаптироваться в 
дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 
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Работа воспитателя направлена на: 

- создание необходимых образовательных условий в группе для развития 

коммуникативной, игровой деятельности, произвольной регуляции, социально- 

бытовой ориентировки; 

- обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы у детей в 

совместной образовательной деятельности с учетом индивидуальных 
особенностей; 

- проведение индивидуальных занятий по развитию познавательных процессов 

и коммуникативных навыков; 

- закрепление результатов, достигнутых на индивидуальных коррекционных 
занятиях с учителем-логопедом и педагогом-психологом в режиме дня и в 

совместной образовательной деятельности; 

- управление процессом взаимодействия и сотрудничества с семьями 
воспитанников. 

 

Музыкальный руководитель в ходе занятий осуществляет индивидуальную 

работу с детьми ОВЗ: 

- по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в 
пространстве, что благоприятно влияет на формирование речевых функций и 

познавательных способностей детей; 

- развитию общей и мелкой моторика, выразительности мимики, пластики 
движений, постановке дыхания, голоса, просодической стороны речи. Речевые 

упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают 

статическое напряжение. Преподнесенные в игровой форме, они помогают 

удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений. 
 

Инструктор по физической культуре в ходе занятий осуществляет 

индивидуальную работу с детьми ОВЗ, направленную на: 

- оздоровление детского организма, 
- развитие пространственной ориентировки, внимания, мышления; 

- координацию основных видов движений, мелкой и крупной моторики; 

- формирование положительных личностных качеств в поведении ребенка: 

общительности, умения рассчитывать свои силы; 
- воспитание самоконтроля, смелости, решительности, отзывчивости и др. 

 

Медицинская сестра осуществляет: 

- постоянный контроль и наблюдение за физическим развитием и состоянием 

здоровья детей с ОВЗ с учетом рекомендаций педиатра; 

- консультативно-просветительную работу с педагогами и родителями по 
профилактике заболеваний и соблюдению санитарно-гигиенических правил; 

-оказывает необходимую помощь администрации и педагогическому 

коллективу МОУ в решении задач по сохранению и укреплению здоровья детей 

с ОВЗ. 
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- участвует в медико-психолого-педагогическом обследовании состояния 

здоровья ребенка по запросам педагогов или родителей с привлечением 

специалистов других профилей; 

- при поступлении ребенка в МОУ собирает у родителей дополнительные 

сведения об особенностях его развития и поведения; 
- участвует в родительских собраниях. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми со сложной 

структурой дефекта реализуется на основе программ: 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 

речи у детей». Т.Б.Филичева Г.В.Чиркина, Туманова Т.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. 2-е издание. М., 

«Просвещение», 2009. – 271 с. - Раздел «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» - стр. 72 – стр.107. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Социально – коммуникативное развития 

Парциальная программа дошкольного образования 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально- 
коммуникативное развитие» 

Возраст: 3--8 лет 
Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 
Создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье. Малой родине и России; представление о социокультурноых ценностях, 

традициях и праздниках; 
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- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представление о себе и других людях (различия между людьми 
разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения 

между людьми); 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми, друг с другом с 

учетом соуиокультурных традиций Белогорья; 
- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций традиций Белгородской области. 

 

№ Формы организации образовательной деятельности 

В совместной деятельности В 

самостоятельной 

деятельности 

С 

родителями НОД В режиме дня 

II младшие, средние группы, старшие, (3-8 лет) 

1. Познавательно- Игры (дидактические, ком- Игры, Беседы, 
 исследовательс коммуникативные,подвиж- рассматривание, консультаци 
 кая деятель ные), беседы, наблюдения, наблюдения и, мастер- 
 ность совместная проектная  классы, 
 (социальный деятельность  проекты, 
 мир) - по   выставки, 
 плану   привлече - 
 педагогов   ние к 
    организации 
    совместных 
    экскурсий, 
    праздников, 
    изготовле 
    нию 
    атрибутов и 
    пособий. 

 

Реализовать данное направление в МОУ помогает мини - музей русского 

быта «Русская изба» 

Основные задачи работы музея: 

• познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в 

себя знакомство с поселениями, жилищем, предметами быта, орудиями труда, 

национальной одеждой, национальными блюдами; 
• прививать интерес к духовной культуре разных народов через обычаи, 

обряды, 

праздники, народное творчество, искусство; 
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• формировать общечеловеческие нравственные качества, правила общения 

между людьми внутри этноса и вне его; 

• воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, 

национальные истоки и способную 
ориентироваться в современном мире. 

В работе с детьми используются различные формы: 

- непосредственно-образовательная деятельность, 

- образовательные ситуации; 
-педагогические мероприятия: занятия-путешествия в историю отдельных 

вещей и традиционного быта в целом (история самовара, утюга, сундука); 

занятия-инсценировки/посиделки, занятие-экспериментирование; 
-экскурсии, 

-праздники народного календаря, 

-семейные вечера. 

 

Примечание. Содержание данного раздела смотреть: 

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 
друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»/Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. – Белгород: Графит, 2016 – 38 с. 

- Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 
программе социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие/ Л.В.Серых, Г.А.Махова, 

Е.А.Мережко. – Белгород: Графит, 2016. – 102 с. 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельцева 

Цель: создание условий для формирования эмоциональной и эстетической 

ориентации, подведение детей к пониманию ценности искусства для  человека 

в различных проявлениях. 

Задачи: 

- знакомить детей с эстетическими ценностями искусства и окружающего мира, 

широко используя в образовательном процессе интеграцию видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, 
двигательной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 

литературы); 

- прививать устойчивый интерес к различным жанрам искусства (музыка, 

литература, живопись, театр), потребность общаться с прекрасным в 

окружающей действительности; 

- развивать музыкальные и художественно-творческие способности у детей, 

навыки самовыражения во всех видах детской деятельности; 
- формировать художественно-эстетический вкус; 

- воспитывать интерес к народному искусству и культуре на доступном 

этнографическом материале. 
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Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова, И. Новосельцева 

№ Формы организации образовательной деятельности 

В совместной деятельности В самосто- 

ятельной 

деятельности 

С родителями 

НОД В режиме дня 

II младшая группа (3-4 года) 

1. НОД – 
1раз в 
неделю 

Музыкальные игры, игры с 

музыкальными игрушками, 
хороводы, игры-имитации, 

подражания, ситуации 

общения и накопления 

социально-эмоционального 
музыкального опыта, 

образовательные игровые 

ситуации, беседы, 
слушание музыкальных 

произведений 

рассматривание картинок и 

картин – по плану 
педагогов. 

Праздники, развлечения – 

1 раз в квартал 

Музыкальные 

игры, игры с 
музыкальным 

игрушками, 

хороводы 

Беседы, консультации, 

мастер-классы, 
проекты, привлечение 

к изготовлению 

атрибутов и пособий, 

костюмов – по плану 
педагогов, 

совместные 

праздники, 
развлечения 

Средняя группа (4-5 лет) 

2. НОД – 
1раз в 

неделю 

Музыкальные игры, игры с 

музыкальными игрушками, 

хороводы, игры-имитации, 
игры – импровизации, 

театрализации и 

драматизации; ситуации 

общения и накопления 
социально-эмоционального 

музыкального опыта, 

образовательные игровые 

ситуации, беседы рассмат 
ривание картинок и картин, 

просмотр видеоинформа- 

ции – по плану. 
Праздники, развлечения – 

1 раз в квартал 

Музыкальные 

игры, игры с 

музыкаль - 
ными 

игрушками, 

инструментам 

и, игры- 
имитации, 

подражания, 

хороводы 

Беседы, 

консультации, мастер- 

классы, проекты, 
привлечение к 

изготовлению 

атрибутов и пособий – 

по плану педагогов; 
совместные 

праздники, 

развлечения, концерты 

Старшие, подготовительные группы (5-7 лет) 

3. НОД – 
1раз в 2 

недели 

Музыкальные игры, 

игры-имитации, игры – 
импровизации, хороводы, 

Музыкальные 

игры, игры с 
музыкальным 

Беседы, 

консультации, мастер- 
классы, 
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  театрализованная 
деятельность и 

драматизация; ситуации 

общения и накопления 
социально-эмоционального 

музыкального опыта, 

образовательные игровые 

ситуации, беседы, 
обсуждения, слушание 

музыкальных 

произведений, 
рассматривание картинок и 

картин, просмотр видео 

информации – по плану 

педагога 
Праздники, развлечения – 

1 раз в квартал. 

Детский мюзикл – 1 раз в 
год. 

Целевые прогулки, 

экскурсии в театры, музеи– 

1 раз в квартал. 

и игрушками, 
инструментам 

и; игры- 

имитации, 
подражания, 

игры – 

импровизации 

театрализо 
ванная 

деятельность, 

драматизация 

проекты, привлечение 
к изготовлению 

атрибутов и пособий – 

по плану педагогов, 
совместные 

праздники, 

развлечения, 

концерты, 
детские мюзиклы 

Примечание. Содержание данного раздела смотреть: И. Каплунова, 

И.Новосельцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. ООО «Невская нота»,2010 
 

Физическое развитие 

Парциальная программа «Выходи играть во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие») 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 
социокультурных условий, спортивных традиций региона. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желание их использовать в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 
- воспитание положительных морально-волевых качеств, 
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- формирование культуры здоровья. 

№ Формы организации образовательной деятельности с детьми 4-8 лет 

В совместной деятельности В 

самостоятельной 

деятельности 

С родителями 

НОД В режиме дня 

1. НОД  – 
1раз в 

неделю 

Подвижные игры, игры с 

элементами спорта, игры- 
эстафеты, спортивные 

упражнения, беседы, обсу 

ждения, ситуации обще 

ния и накопления двига 
тельного опыта, игровые 

ситуации в целях приоб 

ретения навыков ЗОЖ, 
рассматривание картин, 

просмотр       видеоинфор- 
мации, чтение литературы 

Подвижные игры, 

игры с элементами 
спорта, игры- 

эстафеты, 

спортивные 

упражнения, 
беседы, 

обсуждения 

Беседы, 

консультации, 
проекты, 

привлечение к 

изготовлению 

атрибутов и 
пособий, 

совместные 

спортивные 
праздники, 

развлечения – по 
плану педагогов 

 

Примечание. Содержание данного раздела смотреть: 

- Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

(образовательная область «Физическое развитие»): методичес- кое 

пособие/Л.В.Волошина и др. - Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 52с. 

- Планирование образовательной деятельности по парциальной программе 
дошкольного образования«выходи играть во двор»/методическое пособие/ 

Л.В.Волошина и др. - Воронеж: Издат-Черноземье. – 2017. – 367с. 

 
 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение АООП 

МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 

области» функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так 

же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных 
учреждений. 

Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах совмещены. Каждая 

группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены детской 
мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 

Состояние материально-технической базы МОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 
среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 
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эстетического познавательного и социального развития детей и обеспечивают 

превышение требований государственного образовательного стандарта. К ним 

относятся: 
 

 Предметно-пространственная среда МОУ 

 Спортивно-музыкальный зал;

 медицинский блок (процедурный, медицинский кабинет);

 коррекционный блок (кабинет психолога, кабинет логопеда)

 блоки бытового назначения (прачечная, сушильная, гладильная, 
пищеблок, кладовая, овощехранилище);

 групповые помещения — 5

Данные объемно-планировочные решения помещений пищеблока 
предусматривают последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Воспитанники имеют возможность получать горячую, свежеприготовленную 

диетическую пищу. В ассортименте продуктов еженедельно присутствуют 

свежие овощи, фрукты и соки. 
Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, овощехранилище, площадка 

для сбора мусора и пищевых отходов. 
 

 Предметно -пространственная среда территории МОУ: 

 физкультурно-спортивный блок (спортплощадка, «Дорожка «Здоровья»); 
 прогулочный комплекс (прогулочные, игровые площадки); 

Для организации самостоятельной деятельности в группах 

комбинированной направленности создана развивающая среда, имеются 

наличие: 
 игровые центры; 

 центры двигательной активности: спортивного инвентаря и оборудования 

 развивающие игры, дидактический и демонстрационный материал; 

 материал для продуктивной деятельности, атрибуты для творческой 

деятельности. 

 
 

3.2. Кадровое обеспечение реализации АООП 

В штатное расписание МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое 
Белгородского района Белгородской области», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи включены 
следующие должности: 

 1 учителя-логопеда 
 1 педагога – психолога 
 1  учитель - дефектолог
 педагогические работники - воспитатель (включая старшего)
 музыкальный руководитель

 инструктор по физической культуре
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3.2. Методическое обеспечение 

 

№ Программы и учебно-методические пособия 

1 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. 2-е издание. М., 
«Просвещение», 2009. – 271 с. 

2 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Учись говорить правильно: Учебно- 
методическое пособие для логопедов и воспитателей детских садов. М.: 

МГ ОПИ, 1998.- 107 с. 

3 Агранович З.Н. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2006 
– 128. 

4 Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2013 – 160. (Кабинет логопеда) 

5 Гадасина Л.Я. Звуки на все руки. Пятьдесят логопедических игр.- СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2008– 95. 

6. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Первый год 
обучения. – М.: ТЦ Сфера,2009 - 178 

7. Лиманская О.Н. Конспекты логопедических занятий. Второй год 
обучения. – М.: ТЦ Сфера,2009 - 176 

8 Н. В. Нищева Система коррекционной работы. СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 214 с. 

9. Инновации - в логопедическую практику/Методическое пособие для 
дошкольных образовательных учреждений/Сост. О.Е.Громова. – М.: 

Линка-пресс, 2008 – 232 с. 

10. Е.В.Рындина. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. 

Методтческие рекомендации. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014. – 176 с. 
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Описание дидактических материалов, игрового оборудования для 

детей с ЗПР 

Психолого- 

педагогическая 

диагностика, 
коррекционная работа 

с детьми 

Игрушки, наборы геометрических фигур и 

объемных тел основных цветов. 
Монтессори – материалы. 

Комплект «Дары Фребеля» 

Игрушки, изображающие людей, животных 

предметы быта, кукольная мебель, транспортные 
игрушки. 

Развивающие игры на развитие познавательной 

сферы (внимания, памяти, воображения) 
Наборы предметных картинок: животные, 

фрукты, овощи, транспорт, одежда, птицы, 

насекомые и т.д.) Дидактические игрушки 

зрительно – пространственного гнозопраксиса: 
кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, 

настольный конструктор, внутренние и 

внешние трафареты, куклы и кукольная 

одежда с большим количеством пуговиц, 
кнопок, молний; рукавички и перчатки с 

изображением мордочек животных, 

театральные куклы 
Дидактические ящики с фигурками – 

вкладышами. 

Игровые приспособления для развития мелкой 

моторики Иллюстративный материал, 
отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей. 

Магнитофон, аудиокассеты и компакт – диски с 
записями различных мелодий и детских песен. 

Природный материал (песок, вода, шишки, 

плоды), строительные наборы и конструкторы, 

дидактический стол, счетные палочки. 
Приспособления для массажа рук: 

балансировочные подушки, мячи для массажа 

кистей рук, массажные валики, кольца, коврик. 
Рисунки различных лабиринтов. 

Натуральные предметы: карандаши, коробочки, 

баночки для раскладывания мелких игрушек, 

шарики, баночки 

Интерактивное оборудование и 

полифункциональные модули, ковровое 

покрытие, магнитофон, сенсорный стол, 
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3.3. Режим работы групп комбинированной направленности 

Cтаршая разновозрастная  группа ( 5 - 7 лет) 

Старшая разновозрастная группа (комбинированной  направленности) 

на холодный период года 
 

Режимные процессы Время в режиме 

Утренний прием, прогулка, самостоятельная и игровая 

деятельность, общение, беседы 

7.00-8.10 

Совместная деятельность: подготовка к утренней 

гимнастике, утренняя гимнастика 

 

8.10-8.20 

Совместная деятельность  

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20-8.50 

Утренний круг 8.50-9.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе 

9.00-11.05 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, 

игровая, двигательная, познавательно – 

исследовательская, трудовая., самостоятельная 

деятельность) 

11.00 (11.05) -12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная  деятельность 

12.30-12.40 

Совместная деятельность.Подготовка к обеду, 

дежурство, обед 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.10-15.10 

Самостоятельная  деятельность 

Постепенный подъем, оздоровительные и 

закаливающие процедуры, игры 

15.10-15.30 

Самостоятельная  деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.00 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе 

16.00-16.25 

 

Самостоятельная игровая деятельность, досуги 16.00 (16.25)–16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая, 

самостоятельная деятельность, общение, 

индивидуальная работа, уход детей домой 

17.00-19.00 

Старшая разновозрастная группа (комбинированной  направленности) 

на теплый  период года 

 
Режимные процессы Время в режиме 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, общение. 

Прогулка 

7.00-8.10 

Совместная деятельность: 

 Утренняя гимнастика 

 Оздоровительные процедуры, дежурство 

 

8.10-8.20 

8.20-8.30 
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Совместная деятельность 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.30-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность 9.00-9.10 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.10-9.30 

Организованная образовательная деятельность  

(на участке) 

9.30-9.55 

 

Совместная игровая деятельность, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.55-10.35 

Совместная деятельность 

Второй завтрак 

 

10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 – 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

игровая деятельность 

12.30-12.40 

Совместная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.20 

Совместная деятельность  

Постепенный подъем, оздоровительные и закаливающие 

процедуры, игры  

 

15.20-15.40 

Совместная деятельность  

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, игровая  

деятельность, индивидуальная работа, уход детей домой 

16.10-19.00 

3.4. Распределение нагрузки на ребенка в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей 

деятельности на неделю 

 

Направление 

деятельности 

Форма 

организации 

Специалист Длительность 

(мин) 

Старший возраст (5-6 лет) – максимально допустимый объем нагрузки в 1-ю 
половину дня 40мин , всего в неделю– 200 мин 

Образовательная 
деятельность 

Фронтальная Воспитатель 
Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

200мин (10 НОД по 

20 мин.) в 1-ю 

половину дня 

 
Индивидуальная 

 
30 мин (2 по 15 мин) 

– во 2- ю половину 

дня 

Коррекционно- 

развивающая 
работа 

Индивидуальная Педагог-психолог 40 мин (1) – 
во 2-ю половину 

дня 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная Учитель-логопед 40 (2 по 20 мин): 

о дно - в 1-ю 

половину дня, 

одно или два – во 2- 
ю половину дня 
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Итого в неделю: 310 минут; в 1-ю половину дня – 200 мин (максимально 
допустимый объем нагрузки в 1-ю половину дня не превышает 

40 минут) 

Старший возраст (6-7 лет) – макси мально допустимый объем нагрузки в 1-ю 

половину дня 45 мин , всего в неделю– 225 мин 

Образовательная 

деятельность 

Фронтальная Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

200мин (9 НОД по 

20-25 мин.) в 1-ю 

половину дня 

  
Индивидуальная 

  
30 мин (2 по 15 мин) 
– во 2- ю половину 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная Учитель-логопед 60 (2-3 по 20 мин): 

о дно - в 1-ю 

половину дня, 

одно или два – во 2- 
ю половину дня 

Итого в неделю: 415 минут; в 1-ю половину дня – 220 мин (максимально 
допустимый объем нагрузки в 1-ю половину дня не превышает 

45 минут) 

Подготовительный возраст (6-8 лет) максимально допустимый объем нагрузки 

в 1-ю половину дня 1 час 30 мин в день, всего в неделю – 450мин 

Образовательная 

деятельность 

Фронтальная 

Подгрупповая 

 

 

 

 

Индивидуальная 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 
Инструктор по физ-ре 

390 мин 

(13 НОД по 25-30 

мин) в 1-ю 

половину дня 

 

 
 

40 (2 по 20 мин) - во 

2-ю половину дня 

Коррекционно- 

развивающая 
работа 

Индивидуальная Педагог-психолог 25-30 (2) – 
одно- в 1-ю 

половину дня; одно 

- 

во 2-ю половину 

дня 
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Коррекционная 

работа 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Учитель-логопед 70 (3 по 20- 25 мин) 

одно - в 1-ю 

половину дня; два – 

во 2-ю половину 

дня 

Итого в неделю: 530 минут, в 1-ю половину дня – 445 мин (максимально 
допустимый объем нагрузки в 1-ю половину дня не превышает 1 

час 30 мин) 

3.5. Традиционные события, праздники, мероприятия  для детей сложной 

структурой дефекта 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Конкурс – выставка работ из природного 
материала «Осенняя фантазия». 

Сентябрь Ст. воспитатель 
Воспитатели 

2. Развлечение 
«Здравствуй, Осень!» 

Октябрь Музруководители 
Воспитатели 

3. Творческий конкурс «Алло, мы ищем 
таланты!» 

Ноябрь Музруководители 
Воспитатели 

4. Конкурс «Украсим группу к Новому году» Декабрь Ст. воспитатель 
Воспитатели 

5. Конкурс – выставка «Зимняя фантазия» Декабрь  

6. Новогодний утренник Декабрь Воспитатели 

7. Развлечение «Рождественское чудо» Январь Воспитатели 

8. Праздник «Мама, пап, я – дружная семья» Февраль Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели 

9. Развлечение «Разудалая масленица» Февраль Музруководители 
Воспитатели 

10. Утренник, посвященный Дню 8 Марта Март Музруководители 
Воспитатели 

11. Конкурс творческих работ «День 

космонавтики» 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

12. Проекты и Акция «Никто не забыт…» Май Ст. воспитатель 
Воспитатели 

13. Развлечение «День защиты детей» Июнь Музруководители 
Воспитатели 
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3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая среда  групп комбинированной направленности построена  

с учетом следующих принципов: 
1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими  материалами,  
игровым, спортивным, оздоровительным  оборудованием,  инвентарем, 

которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); 

- 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. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 
маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а разнообразный материал - игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 
6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающая среда группы комбинированной направленности 
обеспечивает условия для развития детей с ОВЗ в соответствии с возрастными 

особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический 

материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 
доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная 

среда меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, 
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содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных 

умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа оборудована эстетичной 
современной детской мебелью, игровыми центрами, которые обладают 

большой вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и 

детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и 

СанПиН. 

В МОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 
целостность педагогического процесса: 

Спортивно-музыкальный зал: 

- утренняя и вечерняя гимнастика; 
- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 
- динамические часы. 

-индивидуальные занятия; 

- праздники, развлечения; 
-музыкально – поэтические вечера; 

- музыкальные занятия; 
- логоритмика; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

«Игротека» для детей дошкольного возраста : 

- театрализованные представления; 
-познавательные развлечения; 
-двигательная активность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста; 

-прогулки в актированные дни; 

- сюжетно-ролевые игры (Театр, Кафе, Цирк, Дорога, Пожарные и др.) 

 
Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, 

театрализованные игры, 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

Природный уголок 

Уголок экспериментирования 

Конструкторы разных видов 
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игры малой подвижности) 

- Коммуникативная 

деятельность 

– Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

– Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

- Конструирование 

– Изобразительная 

деятельность 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения) 

Карты, глобус, макеты 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

Наборы игрушек (животные, птицы, посуда, бытовые 

приборы, куклы, машинки) 

Различные виды театров 

Уголок ряжения 

Игры, пособия для развития мелкой моторики 

Логопедический уголок 

Уголок безопасности 

Физкультурный уголок 

Уголок музыкальных инструментов 

Уголок петербурговедения 

Здоровьесберегающие тренажёры (тренажёр для глаз, су- 

джок, тренажёры для развития дыхания, дорожки здоровья) 

Магнитофон, телевизор, видеоплеер, аудиозаписи, кассеты, 

ноутбук, проектор, интерактивная доска 

Спальное помещение 

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи  

Раздевальная комната 

- Самообслуживание 
Детская мебель для практической деятельности  

(скамейки, диванчики, шкафчики, стулья, стол) 

Выставки детского творчества 

Кабинеты учителей- 

логопедов 

- Занятия по коррекции 

речи 

- Консультативная работа 

с воспитателями и 

др.специалистами 

Настенное зеркало 

Дополнительное освещение у зеркала 
Мебель для практической деятельности (стол, стулья для 

педагога и детей) 

Шкафы для методической литературы, 

Индивидуальные зеркала у детей 

Музыкальные инструменты 
Игрушки, наборы объёмных и геометрических тел 

основных цветов. 

Карточки с чистоговорками  

Предметные, сюжетные картинки и образные игрушки 

по различным лексическим темам 

Тренажёры для развития правильного речевого дыхания 

Дидактические игрушки зрительно – пространственного 

гнозопраксиса: кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, 

настольный конструктор, внутренние и внешние 
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 трафареты, куклы и кукольная одежда с большим 

количеством пуговиц, кнопок, молний; рукавички и 

перчатки с изображением мордочек животных, 

театральные куклы 

Дидактические ящики с фигурками – вкладышами. 

Игровые приспособления для развития мелкой моторики 

Иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей. 

Литературный материал: тексты чистоговорок, 

стихотворных диалогов. 

Магнитофон, аудиокассеты и компакт – диски с 

записями различных мелодий и детских песен. 

Компьютер. 

Природный материал (песок, вода, шишки, плоды), 

строительные наборы и конструкторы, дидактический 

стол, счетные палочки. 

Приспособления для массажа рук: балансировочные 

подушки, мячи для массажа кистей рук, массажные 

валики, кольца, коврик. 

Рисунки различных лабиринтов. 

Натуральные предметы: карандаши, коробочки, баночки 

для раскладывания мелких игрушек, шарики, баночки  

Кабинет педагога- 

психолога 

- Психолого- 

педагогическая 

диагностика 

- Коррекционная работа с 

детьми 

 

 

Мебель для практической деятельности (стол, стулья для 

педагога и детей) 

Шкафы для методической литературы 

Стимулирующий материал для психолого- 

педагогического обследования детей 

Игрушки, изображающие людей, животных предметы 

быта, кукольная мебель, транспортные игрушки 

Развивающие игры 

Технические средства: аудиомагнитофон с подборкой 

аудиоматериалов; компьютер; теле- и видеоаппаратура 

Мягкое ковровое покрытие, индивидуальные коврики для 

детей 

Ёмкости для игры с водой, песком, другим природным 

материалом, игрушки для игр с песком и водой 

Различные виды театров 

Библиотека психологической, методической литературы, 
книги для детей и родителей. 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

-Занятия по 

музыкальному 
воспитанию 

Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Музыкальный центр 

Пианино 

Синтезатор 
Детские музыкальные инструменты 
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- Тематические досуги 

- Развлечения 

- Праздники 

Различные виды театров 

Ширмы для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы декораций 

Детские хохломские стулья и столики 

Светящиийся и вращающийся шар 

Физкультурный зал 

- Физкультурные занятия 
- Спортивные досуги, 

развлечения 

- Праздники 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
лазания 

Канат 

Мини-батуты 

Детские тренажёры 

Полифункциональные модули 

Фитбул 

Мячи 

Скакалки 

Маты 

Обручи 

Дуги 

Флажки, кольца, кегли, кольцебросы 

Гимнастичекие палки 

Гантели 

Гимнастические скамейки 

Магнитофон, аудиокассеты с музыкальными 

произведениями 

Методический кабинет 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- Проведение 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов и 

других форм работы 

- Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации 

образовательной работы с 

детьми 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Методические материалы (конспекты, сценарии, 

методические рекомендации, картотеки) для 

организации образовательного процесса 

Демонстрационный, раздаточный материал 

Иллюстративный материал 

Муляжи, гербарии, коллекции 

Компьютер 

Ксерокс 

Принтер 

Подборка видеоматериалов по всем направлениям 

развития детей 

Подборка аудиоматериалов (детская музыка, сказки, 

литературные произведения для детей, звуки природы, 

песни военных лет, релаксационная музыка) 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована программа 

 

Адаптированная основная образовательная программа для детей со 
сложной структурой дефекта (далее АООП) разработана для воспитания и 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа реализуется в группах комбинированной направленности, в 

которых осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ОВЗ. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, 
содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. 

АООП для детей со сложной структурой дефекта с чертами аутизма, 

сочетающимися с дефицитарностью зрительного анализатора, имеющих 
нарушения речевого развития (ОНР I уровня), по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие, а 

также организацию и содержание коррекционной работы. 
 

Цель АООП ДО - проектирование модели образовательной и коррекционно- 

развивающей психолого-педагогической работы, максимально 
обеспечивающей создание условий для развития детей дошкольного возраста 

со сложной структурой дефекта, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в соответствующих возрасту видах деятельности. 

 

Задачи: 

 Создание условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей со сложной структурой дефекта, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 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 со сложной структурой дефекта и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 
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 Выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута 

на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных 

возможностей и способностей; 

 Объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении общеобразовательной 

программы и обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников 
при поступлении в школу; 

 Обеспечение эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 
образовательного процесса; 

 Психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ. 

 

4.2. Используемые программы 

Адаптированная основная образовательная программа разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, утвержденными приказом Минобрнауки 

РФ от 17.10.2013 №115. 
Программа разработана с учётом: 

- «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей». Т.Б.Филичева Г.В.Чиркина, Туманова Т.В. Программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. 2-е издание. М., 

«Просвещение», 2009. – 271 с. - Раздел «Программа логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей». 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 
участниками образовательного процесса. 
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Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями 

воспитанников являются нормативные документы, которые  закрепляют  
основу взаимодействия (основные международные документы, нормативные 

документы федерального и регионального уровня, нормативные документы 

конкретного образовательного уровня), а также современные исследования 

основных направлений взаимодействия МОУ и семьи (психолого- 
педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и 

нуждающимися в особой помощи и др.). 

В группах комбинированной направленности применяются следующие 
методы и формы работы с родителями: 

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, 

мониторинг запросов на образовательные услуги; 

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и 

выставки совместного творчества, спортивные праздники и 

развлечения; 

 наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, 
памятки, информационные листы; 

 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы, 

индивидуальные и групповые консультации воспитателя, логопеда, 
психолога по плану, а также по запросу родителей, разработка 

рекомендаций по вопросам развития детей дошкольного возраста; 

 оценка эффективности взаимодействия с родителями: изучение 
удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ 

образовательных услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества. 
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