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Предисловие 

 

Несомненным приоритетом развития практики современного образования является 

система ранней помощи семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Система 

ранней помощи предоставляет исключительные возможности для нормализации темпа и хода 

психического развития ребенка. Уникальную роль играет ранняя помощь в жизни особой 

семьи, родители учатся удовлетворять особые образовательные потребности ребенка, 

вследствие чего возрастает возможность нормализации жизни семьи и снижается вероятность 

отказа родителей от воспитания ребенка-инвалида. 

Сегодня система ранней помощи семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, формируется как самостоятельное направление в образовательном 

пространстве и в образовательной политике государства, как система целенаправленной 

деятельности, предусматривающая свои концептуальные подходы, стратегию, программы и 

организацию. В регионах внедряются различные модели оказания ранней помощи, 

развиваются муниципальные, межмуниципальные и региональные сети служб ранней 

помощи. Функционирование системы ранней помощи в Республике Саха (Якутия) 

рассматривается как важный начальный компонент образовательной и социальной 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в среду нормально 

развивающихся сверстников, который создает предпосылки для реализации равных прав 

детей на получение образования. 

Материалы сборника «Развитие психолого-педагогической помощи детям раннего 

возраста в системе образования Республики Саха (Якутия)» посвящены анализу и 

систематизации опыта специалистов образования Якутии в области ранней комплексной 

помощи семье и ребенку раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Сборник разделен на пять разделов: «Нормативно-правовые документы по ранней помощи», 

«Методические материалы по  организации службы ранней помощи», «Диагностические 

методики», «Планирование коррекционно-развивающей работы», «Из опыта работы 

специалистов образования Республики Саха (Якутия)». Методическое пособие послужит 

развитию профессиональных компетенций специалистов образовательных организаций в 

области оказания ранней помощи. 
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Введение 

Построение системы ранней помощи в образовательных организациях 

 Республики Саха (Якутия)  

Петрова А.Ф., 

заведующая отделом ранней диагностики и специальной  

помощи детям раннего и дошкольного возраста 

ГБУ ДО РС(Я) “Республиканский центр психолого- 

медико-социального сопровождения” 

 

Утверждение Правительством Российской Федерации «Концепции развития ранней 

помощи на период до 2020 года» в 2016 году потребовало системного решения для развития 

ранней помощи в республике. В 2017 году была создана межведомственная рабочая группа по 

развитию системы ранней помощи в Республике Саха (Якутия). В состав межведомственной 

рабочей группы вошли представители Министерства здравоохранения РС(Я), Министерства 

труда и социального развития РС(Я), Министерства образования и науки РС (Я). 

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 8 сентября 2017 г. N 1154 - р был 

разработан и утвержден на период 2017-2018 гг. «План мероприятий по развитию системы 

ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их 

семьям в Республике Саха (Якутия)». Координатором развития системы ранней помощи в 

Республике Саха (Якутия) является Министерство труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия). В апреле 2019 года вышел межведомственный приказ Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) №489-АД, Министерства здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) №01-07/563, Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) №01-10/542 от 23 апреля 2019 года "Об утверждении мероприятий, направленных на 

развитие системы ранней помощи в Республике Саха (Якутия)", где были утверждены: 

-порядок межведомственного взаимодействия при оказании ранней помощи детям-

инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в Республике Саха 

(Якутия); 

-перечень услуг ранней помощи, оказываемых детям-инвалидам, детям с 

ограниченными возможностями здоровья и их семьям в Республике Саха (Якутия); 

- реестр организаций, оказывающих услуги ранней помощи в Республике Саха (Якутия).  

В образовательной среде Республики Саха (Якутия) координационную работу по 

развитию системы ранней психолого-педагогической помощи с 2012 года ведет служба 
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ранней помощи ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения». Всего с  2012 по 2020 годы было создано 38 служб ранней помощи. Из них в 

качестве базы для создания служб ранней помощи выступают: психолого-медико-

социальные-центры (6), дошкольные образовательные организации (28) и специальные 

коррекционные образовательные организации (4). Всего в службах работают 217 

специалистов. 

С 2019 года ГБУ ДО РС(Я) "Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения" работает над реализацией мероприятий по развитию системы ранней помощи 

в рамках комплексной программы Республики Саха (Якутия) «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-

2023 годы», которое включает в себя следующие основные направления:  

1. Проведение курсов повышения квалификации, переподготовки и стажировки 

специалистов служб ранней помощи.  

2. Организация и проведение тематических семинаров для родителей по обучению 

методам ухода и реабилитации за ребенком с особыми образовательными потребностями. 

3. Приобретение специального основного игрового и компьютерного 

оборудования для служб ранней помощи. 

В рамках данной программы с 2019 по 2022 годы ежегодно оснащались 10 служб ранней 

помощи игровыми, интерактивными, техническими, диагностическими оборудованиями. В 

2022 году будут открыты 14 новых служб ранней помощи. Стимулом для открытия данных 

служб в образовательных организациях стала реализация мероприятий в рамках комплексной 

программы Республики Саха (Якутия) «Формирование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2023 годы». Для педагогов 

ежегодно проводятся республиканские курсы повышения квалификации с охватом 100 

специалистов ранней помощи с приглашением лекторов из центральных городов Российской 

Федерации.  

В службах ранней помощи республики, реализуются следующие основные виды 

деятельности: диагностическая, развивающая, коррекционная, консультативная, 

координационная. Ведущим направлением в деятельности служб является диагностическое 

направление. Динамика охвата консультацией  в 2021 году - 1940 человек, в 2020 г. –  охват 

1156 человек (из-за короновирусной инфекции (covid-19) консультирования проводились 

дистанционно и резко снизилось количество), 2019 г. – 2925 человек, 2018 г. -1703, в 2017 г. -

1417, в 2016 г. -1162 человек воспитывающих детей раннего возраста. От общего количества 
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обратившихся семей, коррекционно-развивающими занятиями в 2021 году было охвачено 

1028 детей. Ежегодно во всех службах ранней помощи проводятся обучающие семинары, 

онлайн мастер-классы, консультации для педагогов (охват составил 1624 педагога) и ведется 

работа с родителями (охват составил 5178 родителей). Мероприятия направлены на 

информирование, обучение, повышение педагогической культуры родителей в вопросах 

развития и воспитания детей, поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том 

числе с тяжелыми множественными нарушениями развития раннего и дошкольного возраста. 

С 2016 года работает методическое объединение для совершенствования методического 

и профессионального мастерства по ранней помощи. В 2021 году Министерством образования 

и науки РС(Я) было утверждено «Положение о республиканском методическом объединении 

специалистов, сопровождающих детей раннего возраста и с ОВЗ и с риском их 

возникновения» от 26.02.2021 г. № 01-03/268. На заседаниях рассматриваются практические 

вопросы и обсуждаются проблемные вопросы, стоящие перед педагогами, проводится обмен 

опытом педагогов по сопровождению детей раннего возраста.  

С    2018     года     на базе ГБУ ДО РС(Я) "Республиканский центр психолого-медико-

социального сопровождения" проводятся     практико-ориентированные     стажировки 

«Практические особенности работы с детьми раннего возраста» для специалистов, 

работающих с детьми раннего возраста. На стажировке педагоги наблюдают за проведением 

групповых и индивидуальных занятий, комплексной психолого-педагогической 

консультаций, ознакамливаются с документацией, программами, информационно-

просветительской работой, учатся проводить занятия и консультации. Организация 

стажировки является эффективной формой обучения для ознакомления с работой службы 

ранней помощи.  

Для улучшения оказания услуг, педагоги служб ранней помощи отмечают следующие 

факторы: 

 трудности в кадровом комплектовании службы ранней помощи; 

 недостаточно тесное взаимодействие с учреждениями из системы здравоохранения, 

социальной защиты и образования; 

 высокая загруженность специалистов ДОУ (дополнительная нагрузка); 

 недостаточность дидактического оборудования; 

 отсутствие финансового и транспортного обеспечения для выездных мероприятий 

(консультации, семинары); 

 отсутствие единого информационного портала служб ранней помощи. 
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Таким образом, созданная в Республике Саха (Якутия) система ранней помощи 

позволяет с каждым годом охватить большее число детей раннего возраста, оказывать 

комплексную помощь родителям с детьми раннего возраста и методически сопровождать 

педагогов. 
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Раздел 1. Нормативно-правовые документы 

по ранней помощи 

Перечень нормативно-правовых документов Российской Федерации 

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

Федерации» (последнее изменение от 25 декабря 2018 г.) - Статья 64. Дошкольное 

образование 

 

Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №3684-р «Программа 

фундаментальных научных исследований в российской Федерации на долгосрочный период 

(2021-2030 годы) Раздел «Научные основы развития системы непрерывного образования 

специалистов» (пункт плана «Развитие системы образования детей с ограниченными 

возможностями здоровьями, начиная с первых месяцев») 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования», ведомственная целевая 

программа «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования» 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Перечень нормативно-правовых документов Республики Саха (Якутия) 

Распоряжение Правительства Республики Саха ( Якутия) от 8 сентября 2017 года N 

1154-р «О развитии системы ранней помощи в Республике Саха (Якутия)» 

 

Межведомственный приказ Министерства труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия) №489-АД, Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) №01-

07/563,  Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) №01-10/542 от 23 

апреля 2019 года "Об утверждении мероприятий, направленных на развитие системы ранней 

помощи в Республике Саха (Якутия)" 

Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 14.12.2021№517 «О 

региональной программе Республики Саха (Якутия) «Формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, на 2022-2025 годы» 

Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) № 01-03/818 от 

22.04.2022 г. «Об утверждении Реестра организаций, оказывающих услуги ранней помощи 

в системе образования Республики Саха (Якутия)» 
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Раздел 2. Методические материалы по  организации  

службы ранней помощи 

Примерное положение 

 об отделе ранней диагностики и специальной помощи детям до 3 лет и их родителям  

 

1.    Общие положения 

 

Настоящее Положение регламентирует деятельность отдела ранней диагностики и 

специальной помощи детям до 3 лет и их родителям (далее – Отдел) (название учреждения) 

(далее Центр). 

1.1.  Отдел является структурным подразделением  Центра и  создается с целью 

содержательного обеспечения деятельности Центра в рамках его уставных задач. 

1.2.      Основными функциями Отдела  являются: 

- ранняя диагностика  от 2 месяцев до 3 лет и реабилитация детей в возрасте от 1 до 3 лет 

группы биологического и социального риска; 

- оказание психологической, социальной и методической помощи родителям, у которых 

имеется ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

-  координация деятельности Служб ранней помощи Республики Саха (Якутия). 

1.3  Отдел в своей деятельности руководствуется уставом образовательного учреждения, 

договором между образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

ребенка.  

1.4.    Деятельность Отдела направлена на решение проблем, связанных со своевременным 

выявлением, воспитанием и обучением, социальной адаптацией и интеграцией в обществе 

детей с различными отклонениями в развитии, исходя из индивидуальных особенностей 

каждого конкретного ребенка, начиная от рождения и до 3 лет. 

1.5.     Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и 

Республики Саха (Якутия), Законом «Об образовании» Российской Федерации, иными 

нормативно-правовыми актами в области защиты прав и законных интересов ребенка и 

настоящим Положением. 

 

2.   Цели и задачи 

 

2.1. Отдел ранней диагностики и специальной помощи детям до 3 лет и их родителям 

организован для обеспечения психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей от 2 месяцев до 3 лет с нарушениями развития (риском нарушения) для 

социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, подбора адекватных 

способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекция отклонений в 

развитии.  

2.2. Целью деятельности Отдела является организованная психолого-педагогическая и 

медико-социальная поддержка детей  с выявленными нарушениями развития (риском 

нарушения), не посещающих образовательное учреждение, и их семей. 

2.3. Основными задачами Отдела являются: 
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 проведение психолого-медико-педагогического обследования детей раннего возраста с 

нарушениями развития (риском нарушения) и их семей;  

 оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями 

развития (риском) нарушения и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

 включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения 

ребенка, повышение родительской компетентности; 

 отслеживание эффективности ранней помощи и, в случае необходимости, внесение 

дополнений и изменений в программу индивидуального сопровождения ребенка; 

 координация деятельности Служб ранней помощи республики. 

 

3.  Организация деятельности отдела  

 

3.1. Отдел самостоятельно разрабатывает годовой план работы и расписание занятий, 

утверждаемые администрацией учреждения. 

3.2.      Содержание работы определяется программами, которые могут быть: 

 типовыми (рекомендованными органами управления образованием, здравоохранением, 

социальной защиты и др.); 

 адаптированными (переработанными специалистами Отдела и утвержденными в 

установленном порядке). 

3.3. Технологии и методы работы специалистов Отдела определяются самостоятельно 

исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья ребенка. 

3.4. В Отдел принимаются дети по заявлению родителей (законных представителей). 

3.5. Основными видами работы с ребенком и его семьей являются индивидуальные и 

групповые занятия, включая домашние визиты, также семинары для родителей (законных 

представителей). 

3.6. Групповые занятия с детьми специалисты Отдела проводят с обязательным участием 

родителей (законных представителей).  

3.7. Продолжительность обучения определяется индивидуальной программой обучения. 

3.8. Наполняемость групп зависит от возраста и диагноза, установленного специалистами с 

учетом санитарных норм. 

3.9. Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы определяется 

повторным диагностическим обследованием  ребенка. 

3.11.     Специалисты Отдела имеют право на выезд домой к ребенку в случаях: 

 обследования семьи и ребенка в естественных условиях 2 раза в год; 

 наличия у ребенка множественных нарушений развития, не позволяющих регулярно 

посещать занятия, 1 раз в 2 недели. 

 

 

4.    Документация отдела 

 

4.1.     В Отделе ведется следующая документация: 

 журнал предварительной записи; 

 журнал консультаций; 

 журнал учета детей, прошедших психолого-педагогическую диагностику; 

 журнал учета посещаемости детей (индивидуальная работа); 

 журнал учета посещаемости групповых занятий; 
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 договор между родителями (законными представителями) ребенка. 

 

 

 

Примерная номенклатура дел отдела 

 

Индекс 

дела 

Заголовок дела 

(тома, частей) 

Кол-во 

дел 

(томов, 

частей) 

Срок 

хранения 

дела (и № 

статей по 

перечню) 

 

Примечание 

1 2 3 4 5 
 

06. Отдел ранней диагностики и специальной помощи детям до 3 лет и их 

родителям 
 

06-01   

Законы и иные нормативные 

правовые акты (указы, 

постановления), распоряжения 

Российской Федерации, РС (Я), 

муниципальные нормативные 

правовые акты  

 ДМН 

ст. 1 б 

Относящиеся к 

деятельности  

Центра – постоянно  

в отделе – 01-02 

06-02  Приказы, распоряжения директора 

Центра по деятельности отдела 

(копии) 

 ДМН 

 

Подлинники в 

отделе -01-10 

06-03  Положение об отделе и должностные 

инструкции работников (копии) 

 ДМН 

 

Подлинники в 

отделе -01- 06, 01-

07 

06-04  Годовой план  работы отдела  5 лет  

ст. 290 

При отсутствии 

годовых планов 

работы 

организации - пост. 

06-05  Годовой отчет о работе отдела  5 лет 

ст. 475 

 При отсутствии 

годовых, 

квартальных 

отчетов о работе 

организации - пост. 

06-06  Образовательные программы, 

разработанные специалистами отдела 

 Пост.  

ст.711 а 

 

На каждую 

программу 

заводится 

отдельная папка 

06-07  Справки, информации, отчеты, 

представляемые муниципальными, 

 5 лет ЭПК 

ст.87 
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улусными управлениями образования 

в отдел 

 

06-08  Тексты статей специалистов отдела, 

опубликованные  в республиканских 

СМИ  

 

 Пост. 

ст.94 

 

06-09  Документы (приказы, договоры, 

заявления, выписки из истории 

болезни и др.) о детях с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

 75 лет ЭПК 

ст.656 б 

На каждого ребенка 

заводится 

отдельное дело 

06-10  Документы (приказы, программы, 

договоры, сметы и др.) о проведении 

отделом семинаров, курсов, 

конференций, конкурсов   

 5 лет ЭПК  

ст. 90 а 

 

06-11  Журнал предварительной записи 

детей на консультации  к 

специалистам отдела 

 3 года 

ст. 259 а 

 

06-12  Журнал консультаций  3 года 

ст. 259 а 

 

06-13  Журнал учета посещаемости 

групповых занятий для детей 

раннего возраста от 1.5 до 3 лет по 

дополнительной  образовательной 

программе «Школа раннего 

развития»  

 3 года 

ст.259 а 

 

06-14  Журнал учета посещаемости детей  

(индивидуальная работа) 

 3 года 

ст.259 а 

 

06-15  Номенклатура дел отдела  3 года 

ст. 200 а 

До замены новыми  

06-16  Журнал учета посещаемости детей  

(логопедические занятия) 

 3 года 

ст.259 б 
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Оснащение кабинета Службы ранней помощи 

 

Материально-техническое оснащение Службы ранней помощи должно обеспечивать 

возможность оказания медицинских, социальных, а также психолого-педагогических услуг, 

доступную («безбарьерную») среду помещений Службы и прилегающих к ним территорий 

для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечивать видео-и фото-фиксацию работы с детьми и членами их семьи для проведения 

консилиумов и супервизии.  

Список необходимого реабилитационного оборудования и дидактических и наглядных 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования 

(включая специальные), средств коммуникации и связи, специальных обучающих программ и 

учебных пособий представлены в таблицах.  

 

Оснащение и оборудование Службы ранней помощи 

 

Наименование Кол-во Назначение 

Мебель общего назначения (подбирается с учетом возрастных особенностей и 

потребностей детей раннего возраста, имеющих ограниченные возможности 

здоровья): 

письменные столы, стулья, 

шкафы для хранения 

документов, сейф, 

компьютерные столы 

по потребности для обеспечения работы 

сотрудников Службы 

шкафы для одежды детские 

столы и стулья, шкафы для 

хранения игрушек, 

пеленальные столики и т.д. 

по потребности  для обеспечения дневного 

комфортного пребывания 

детей 

Оргтехника 

компьютеры, ноутбуки по потребности  для организации работы и 

ведения учета технической 

работы специалистов и 

ведению ими документации 

-мультифункциональные 

устройства, включающие в 

себя сканер, принтер, 

копировальное устройство), 

-телефонные станции 

1 

 

 

 

 

 

1  

для развивающей работы с 

детьми. 

Аудио-и видеотехника 

Телевизор, экран, проектор, 

интерактивная доска 

по потребности 1. проведение 

междисциплинарных 

консилиумов, стажировок и 

супервизий  

2. проведение 

коррекционной работы с 

детьми 

видеокамера со штативом  1 проведение видеосъемки 
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  для диагностики детей 

Набор развивающих 

компьютерных программ для 

детей  

по потребности проведение  коррекционной 

работы с детьми 

 

Игровые средства и дидактические материалы 

 

Развитие зрительных и слуховых анализаторов 

 Погремушки разной текстуры и формы; яркие, звучащие на длинной ручке или 

кольце, удобные для захвата, безопасные 

 Резиновые звучащие сюжетные игрушки 

 Набор колокольчиков разной тональности  

 Набор музыкальных инструментов для малышей (барабан, ксилофон, бубенчики, 

маракасы, бубен, колокольчики, дудочка, игровое пианинои др.) 

Сенсорное развитие 

 Пирамидка с широкими кольцами  

 Пирамидка (4 основных цвета) деревянные (3 -5 колец) 

 Пирамидка цветная от 5 колец  

 Зеркало безопасное для младенцев (большое и маленькое) 

 Доски Сегена  

 Игрушки–втыкалочки(грибочки, елочки) 

 Игрушки-вкладыши  

 Шарики для нанизывания на шнур  

 Геометрические формы разной величины  

 Формирование понятия о величине: игрушки разной величины, матрешки, 

пирамидки с кольцами разной величины 

Наборы для развития бытовых навыков 

 Рамки с пуговицами разной величины, молнией, липучками, крючками, клепками, 

шнурками  

 Настенные модули для развития функций руки в ассортименте 

Развитие речи  

 Картинки и игрушки для формирования обобщающих представлений: посуда, 

игрушки, лицо, части тела, транспорта, одежда, обувь, домашние и дикие животные 

и их детеныши, овощи, фрукты, профессии  

 Набор пиктограмм  

 Набор сюжетных картинок: времена года и т.д.  

 Кубики из 4 –8 частей в ассортименте  

 Разрезные картинки (от 2 до 4 деталей)  

 Настольно-печатные игры в ассортименте  

 Книжки детские (раскладушки, картонные, музыкальные) 

Игра 

 Кукла-голыш 30 см с набором одежды  

 Кукла с волосами  

 Тележка или коляска для катания кукол  

 Кроватка кукольная  

 Мячи разного диаметра, цвета и фактуры  

 Наборы для песка, воды  



17 

 

 Одежда для ряжения  

 Наборы социально-бытовой направленности: «Парикмахерская», «Доктор», «Кухня»  

 Мяч надувной  

 Сумочки, корзинки  

 Крупная кукольная посуда  

 Куклы би-ба-бо (русс. нар. сказки) 

 Ширма для кукольного театра 

 Пальчиковый театр  

 Строительный материал деревянный  

 Набор Лего  

 Простые конструкторы  

 Пазлы пластмассовые  

 Игровые модули: кухня, парикмахерская, кукольный пеленальник и пр.  

 Игрушки с музыкальным механизмом 

Материалы для детского творчества 

 Мольберт  

 Доска для рисования мелом  

 Фартуки из непромокаемой ткани  

 Альбомы для рисования  

 краски (гуашь, пальчиковые, акварель, акриловые), штампики  

 сангина, уголь, цветные фломастеры, маркеры, карандаши цветные, восковые мелки, 

мелки, пастель  

 клей (ПВА, клей-карандаш)  

 кисти разного размера и формы  

 ножницы разной формы  

 цветная бумага, гофрированная, картон 

Оборудование кабинета Монтессори-терапии 
Материалы для упражнений в установлении причинно-следственных связей 

 Игра «горизонтальное нанизывание»  

 Игра «Нанизывание –серпантин»  

 Шарики на штырьках  

 Банка с шариками 

 Доска с вязанным мячиком  

 Банка с бусинами  

 Набор крышек разного размера к баночкам и бутылочкам  

 Пирамидка с кубиками  

 Коробочка с выдвижным ящиком 

Материалы для упражнений в сенсомоторном развитии  

 Вкладывающиеся коробочки  

 Матрешка  

 Пирамидка  

 Простая деревянная мозаика  

 «Чудесный мешочек»  

 «Тактильные мешочки» мешочки с крупой 

Развитие зрительного восприятия 

 Коробка с предметами для сортировки 

 Блоки с цилиндрами  
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 Розовая башня с подставкой  

 Коричневая лестница  

 Красные штанги  

 Ящики с цветными табличками  

Развития осязания 

 Доски для ощупывания (тактильные дощечки)  

 Шероховатые (тактильные) таблички  

 Ящик с тканью  

Развитие слуха 

 Шумовые цилиндры  

 Шумовые парные маракасы  

Развитие чувства тяжести 

 Весовые (барические) таблички  

Развитие обоняния 

 Обонятельные цилиндры (цилиндры с запахом)  

 Развитие вкусовых ощущений  

 Вкусовые цилиндры  

Развитие стереогностического чувства и представлений о форме предметов 

 Геометрический комод с демонстрационным подносом  

 Набор разновысоких цветных цилиндров  

 Геометрические тела (окрашенные) 

Материалы для развития социальных навыков и навыков самообслуживания 

Упражнения с сыпучими веществами 

 Набор для пересыпания из кувшина в кувшин  

 Набор для перекладывания ложкой  

 Набор для просеивания  

 Интерактивный стол для рисования на песке  

 Набор для перекладывания(пересыпания) при помощи ложки  

 Упражнения с водой  

 Набор сосудов разных форм для переливания воды  

 Два тазика и половник для переливания воды  

 Миска с плавающими шариками, сито  

 Набор для переливания воды из кувшина в кувшин 

Упражнения в обыденных умениях жизненной практики 

 Набор для уборки мусора  

 Набор для подметания пола  

 Набор для уборки пыли\мусора со стола  

 Сушка для белья с прищепками  

 Рамка с большими пуговицами  

 Рамка с липучками  

 Рамка с крючками  

 Рамка молнией уви 

 Рамка с клепками  

 Рамка со шнуровкой  

 Рамка с ремешками 

 Рамка с малыми пуговицами  

 Набор для мытья рук  



19 

 

 Набор для мытья зеркал и стекол  

 Набор для очистки овощей  

 Набор для приготовления салата  

 Набор для складывания салфеток  

 Набор для чистки обуви 

 

 

 

Годовой план работы  

отдела ранней диагностики и специальной помощи детям до 3 лет и их родителям на 

20___ год 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи детей   детям раннего возраста с 

выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не посещающих образовательное 

учреждение, и их семей.   

Основные направления работы отдела: 

- ранняя диагностика детей раннего и дошкольного возрастов; 

- коррекционно-развивающая работа, логопедическая помощь детям раннего и 

дошкольного возрастов; 

- оказание консультационной помощи родителям с детьми раннего и дошкольного 

возрастов; 

- координация деятельности территориальных служб ранней помощи республики; 

- организация мероприятий, направленных на развитие инклюзивного образования в 

Республике Саха (Якутия); 

- проведение информационно-просветительской работы среди населения республики по 

ранней помощи; 

- реализация республиканских и федеральных мероприятий и программ по развитию 

инклюзивного образования в Республике Саха (Якутия). 

 

1. Основные виды деятельности 

 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Целевая 

группа 

1

1

. 

Набор детей на 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Оповещение родителей по 

средствам социальных сетей, 

сайта 

 Обработка компьютерной 

диагностики KID-RCDI  

Консультативная работа для 

родителей  

1 набор до 31 

января 

2 набор до 10 

сентября 

Дети до 3 лет с 

ОВЗ, дети с 

инвалидностью 

их родители 

 Проведение 

групповых и  

индивидуальных 

занятий для детей 

и их родителей 

Групповые и 

индивидуальные занятия для 

детей 

и родителей 

Январь –май 

Сентябрь-

декабрь 

 

Дети раннего 

возраста с ОВЗ 

и их родители 
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 Проведение 

логопедических 

занятий 

Индивидуальные занятия для 

детей 

 

Январь –май 

Сентябрь-

декабрь 

Дети раннего и 

дошкольного 

возраста 

 Консультативная 

работа для 

родителей и 

специалистов 

Психолого-педагогическая 

консультация родителей 

В течение года Родители и 

дети раннего 

возраста с ОВЗ 

Педагоги, 

работающие с 

детьми раннего 

возраста 

 Психолого-

педагогическая 

диагностика детей 

и 

консультирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по обращению 

родителей 

(законных 

представителей) 

Компьютерная психолого-

педагогическая диагностика 

KID-RCDI 

В течение года Родители c 

детьми раннего 

возраста  

 

II. Организационно-методическая работа 

№ Направление 

деятельности 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения Целевая группа 

 Проведение 

выездных 

семинаров 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья", 

"Работа логопеда с детьми 

раннего возраста: Учимся 

играя и развиваем 

коммуникативные умения 

и навыки в обычном 

естественном окружении"  

В течение года Педагоги, 

работающие с 

детьми раннего 

возраста, 

родители 

 Проведение 

республиканског

о практико-

ориентированно

го семинара с 

приглашением 

лектора  

Республиканский семинар 

в г.Якутск 

Май Педагоги, 

работающие с 

детьми раннего 

возраста, 

родители 
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 Проведение 

дистанционного 

семинара 

"Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья" 

Март Педагоги, 

работающие с 

детьми раннего 

возраста, 

родители 

 Руководство 

производственно

й практикой 

Производственная 

практика в службе ранней 

помощи для программы 

магистратуры 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста с 

проблемами в развитии» 

Март Магистранты 1 

курса 

Педагогического 

института 

кафедры СДО 

СВФУ 

 Работа с 

родителями 

Проведение 

установочного собрания 

для родителей 

Семинары для родителей 

по дополнительной 

образовательной 

программе "Школа 

заботливых родителей" 

Февраль, сентябрь 

 

Ежемесячно 

Родители 

 Соблюдение 

санитарно-

противоэпидеми

ологического 

режима 

Контроль за соблюдением 

САНПИН 

1 раз в неделю Кабинеты СРП 

 Методическое 

объединение 

специалистов, 

работающих с 

детьми раннего 

возраста 

Проведение 

методического 

объединения 

специалистов, 

работающих с детьми 

раннего возраста 

Ежеквартально Специалисты, 

работающие с 

детьми раннего 

возраста 

 Разработка 

проекта по 

работе с 

дошкольными 

образовательны

ми 

Проект по дошкольным 

образовательным 

организациям 

До 1 марта Специалисты 

отдела 
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организациями 

 Реализация 

мероприятий 

Указа Главы 

РС(Я) "Об 

утверждении 

проектной 

программы 

РС(Я) 

"Формирование 

системы 

комплексной 

реабилитации-

абилитации 

инвалидов, в том 

числе  детей-

инвалидов на 

2019-2020 годы" 

 

Реализация программ 

активной поддержки 

родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов 

Оснащение учреждений, 

имеющих служб ранней 

помощи специальными 

игровыми 

оборудованиями для детей 

раннего возраста 

Оснащение учреждений, 

имеющих служб ранней 

помощи  интерактивными 

и техническими  

оборудованиями   

Повышение квалификации 

специалистов по работе с 

детьми раннего возраста с 

ОВЗ и с инвалидностью 

В течение года Родители c 

детьми раннего 

возраста  

Специалисты, 

работающие с 

детьми раннего 

возраста 

 Реализация 

регионального 

проекта 

Республики Саха 

(Якутия) 

«Поддержка 

семей, имеющих 

детей» 

 

 В течение года Родители c 

детьми раннего 

возраста  

 

Специалисты, 

работающие с 

детьми раннего 

возраста 

 Межведомствен

ное 

сотрудничество  

Работа с учреждениями по 

соглашениям 

В течение года Социальные 

партнеры 

 

III. Контрольно-аналитическая работа 

 Координация 

деятельности служб 

ранней помощи 

Мониторинг деятельности 

служб ранней помощи по 

РС(Я) 

Май, 

декабрь 

Службы ранней 

помощи 

 

IV. Информационно-просветительская деятельность  

(издание научно-популярной литературы, работа со СМИ) 
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 Информационно-

просветительская 

работа  

Публикация 

информационных постов в 

социальные сети, на сайте  

4 раза в 

неделю 

Родители 

 Подготовка 

материалов по 

вопросам 

сопровождения детей 

раннего возраста  

Интервью в СМИ, статьи В течение 

года 

Специалисты 

отдела 

 Подготовка 

информации о работе 

отдела для сайта 

Центра 

 

Справки В течение 

года 

Специалисты 

отдела  

 

V. Повышение квалификации специалистов  

1. Повышение квалификации специалистов отдела Обучение на курсах 

повышения 

квалификации для 

специалистов, 

работающих с детьми 

раннего возраста 

В течение 

года 

Специалисты 

отдела 

 

 

 

Аналитический отчет о деятельности службы ранней помощи  

за 2022 год 

 

1.Основные направления работы службы: 

1. 

2. 

 

Оказываемый перечень услуг: 

1. 

2. 

3. 

 

2.Анализ ситуации в вашем улусе (районе, деревне) 

Примерная структура: 

-общее население; 

-примерная рождаемость; 

-общее количество детей раннего возраста;  
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-количество детей с ОВЗ, инвалидностью; 

- каким образом организована система выявления детей раннего возраста нуждающихся 

в услугах ранней помощи 

3. Анализ проведения коррекционно – развивающей, диагностической, 

консультационной работы (диаграммы, анализ) 

 

Название дополнительных образовательных программ групповых и индивидуальных занятий специалистов 

 

Используемый диагностический  инструментарий 

(наименование) 

Психолого-педагогическая диагностика – количество охвата по годам 

(Диаграмма по годам) 

 

Психолого- педагогическое  консультирование – количество охвата по годам 

(Диаграмма по годам) 

 

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальная, групповая) – количество охвата по годам 

(Диаграмма по годам) 

 

4. Организационно – методическая деятельность (в виде таблицы) 

 

пп Мероприятия Статус 

(учрежд., 

районный,

респ., 

выездной) 

Месяц 

провед

ения 

Количество охвата 

Пед

аг. 

Родит. дети друг

ие 

общи

й 

1.          

2.          

3.          

 ВСЕГО:        

 

5. Информационно-просветительская деятельность (буклеты, статьи, издание, 

работа со СМИ)  

- система информирования родителей об услугах ранней помощи. 

 

(список) 

1. 

2. 

3. 

 

6.Анализ работы с родителями 

(формы работы с родителями, анализ) 

 

7. Повышение квалификации специалистов службы ранней помощи за учебный 

год 
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1. 

2. 

3. 

8. Распространение опыта работы педагогов службы ранней помощи (участие на 

научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах с указанием темы, 

наличие публикации, выступления в СМИ, интернет-публикации) - указать Ф.И.О., тему и 

название мероприятия, год 

 

9. Информация о Республиканском методическом объединении специалистов 

сопровождающих детей раннего возраста  

(сколько заседаний посетили специалисты, являются ли членами МО) 

10. Каким образом осуществляется оплата труда специалистов службы ранней 

помощи? (доплата, ставки, премия или др.)  

11. Причины, проблемы, факторы влияющие на оказание услуг ранней помощи  

 

12. Выводы и предложения по совершенствованию работы по оказанию услуг 

ранней помощи  

 

13. Задачи на 2023 год: 

1. 

2. 

3. 

  

 Руководитель                                                                               (Ф.И.О.) 
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Приложение  

 

Форма  статистического отчета о проделанной работе  службы  ранней помощи  

1. Ф.И.О. специалистов СРП в учреждении, название учреждения   

2. 

2.1. 

 

2.2. 

Общее количество детей раннего возраста в улусе (районе)  

в том числе количество детей-инвалидов раннего возраста в улусе 

(районе) 

 

в том числе количество детей раннего возраста с ОВЗ в улусе 

(районе) (по заключению ПМПК) 

 

 

Количество оказанных услуг родителям и детям раннего возраста 

3. Количество детей, прошедших психолого-педагогическую 

диагностику 

 

4. Количество консультаций родителям с детьми раннего возраста  

5. Количество охвата детей раннего возраста коррекционно-

развивающими занятиями 

 

6. Домашнее визитирование (укажите кол-во детей и количество 

занятий) 

 

7. Количество детей с ОВЗ, посещающих индивидуальные и групповые 

занятия 

 

 

8. 

Количество детей-инвалидов, посещающих индивидуальные и 

групповые занятия  

До 3 лет - 

Старше 3 

лет - 

9. 

 

 

Специалисты, работающие с детьми раннего возраста в СРП (кол-во): 

 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед  

Учитель-дефектолог  

Социальный педагог  

Тьютор  

Иные специалисты (указать, какие, их количество)  

                                                                                               Итого: 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество детей, посещающие  индивидуальные и групповые 

занятия СРП: 

 

Глухие   

Слабослышащие   

Кохлеарно имплантированные   

Слепые   

Слабовидящие  

 

С нарушениями речи  

С нарушениями опорно-двигательного аппарата  

С задержкой психического развития  

С расстройствами аутистического спектра  

С умственной отсталостью  

С тяжелыми и множественными нарушениями развития 

С иными нарушениями (указать, какими) 

 

                                                                                                       Итого: 

11. Количество детей из СРП, интегрированные в дошкольные 

образовательные учреждения 
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Примерный договор 

о проведении коррекционно-развивающих занятий 

 

г. Якутск                                     «__» ____________202_ г. 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики 

Саха (Якутия) «Республиканский центр психолого-медико-социального сопровождения», 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора 

_______________ с одной стороны, и __________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Центр обязуется организовать и провести занятия по программе "Школа раннего 

развития" с ____________________________________ (Ф.И. ребенка), а Родитель обязуется 

осуществлять все необходимые мероприятия и рекомендации специалистов Центра, и 

содействовать прохождению ребенком занятий в Центре. 

2.Права и обязанности сторон 

2.1. Центр вправе: 

2.1.1. Самостоятельно выбирать диагностический инструментарий и методы 

проведения занятий.  

2.1.2. Запрашивать от родителя информацию о состоянии здоровья ребенка, 

результатах обследования в других учреждениях и организациях для оптимизации 

коррекционно-развивающего процесса. 

2.1.3. Осуществлять фото, видео и аудио-фиксацию динамики развития ребенка. 

2.1.4. Проводить обучающие занятия и консультации в присутствии стажеров  

2.2. Родитель вправе: 

2.2.1. Требовать от Центра предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения коррекционно-развивающих занятий, предусмотренных п. 1.1 настоящего 

договора. 

2.2.2. Принимать участие в открытых мероприятиях Центра. 

2.2.3. Принимать участие в обсуждении.  

2.3.   Центр обязан: 

2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее проведение занятий, предусмотренных 

п.1.1. настоящего договора. 

2.3.2. Предоставить помещение для проведения занятий, содержать его в чистоте; 

2.3.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий. 

2.3.4. Проявлять уважение к личности Родителя и ребенка, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.5. Информировать Родителя по мере необходимости, но не реже 1 раза в три 

месяца, о личных достижениях ребенка. 

2.3.6. Проводить занятия в надлежащем качестве в соответствии с графиком 

предоставления занятий. Центр имеет право изменить график в связи с производственной 

необходимостью, о чем предупреждает Родителя путем вывешивания нового графика на 

доске объявлений не менее, чем за 1 день до изменений. 

2.4.   Родитель обязан: 
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2.4.1. Организовать посещение занятий их ребенком, в соответствии с графиком 

проведения занятий. 

2.4.2. Бережно относиться к  имуществу Центра. При поломке игрушки родитель 

компенсирует аналогичной игрушкой. 

2.4.3. Выполнять требования Внутреннего распорядка Центра, в частности соблюдать 

требования техники безопасности и санитарно-гигиенические требования. 

2.4.4. Предупреждать Центр о невозможности посещения занятий, не менее чем за 1 

день до начала занятий. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Центр и родитель отвечают по своим обязательствам в соответствии с 

Гражданским законодательством. 

 

4. Расторжение договора 

4.1 Центр имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в том 

случае, если Родитель не выполняет своих обязательств, указанных в разделе 2.2 настоящего 

договора. 

4.2 Родитель вправе в одностороннем порядке, расторгнуть настоящий договор в 

случае, если Центр полностью не выполняет своих обязательств по настоящему договору.  

5. Внесение изменений и дополнений 

5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены только по взаимному 

соглашению сторон. 

6. Прочие условия 

6.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному каждой 

из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.2. К настоящему договору применяются правила ГК РФ. 

 

7. Подписи сторон 

         Центр: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

__________________  

 

М.П. 

 

 

 

Родитель: 

ФИО________________________________ 

Место 

работы________________________________

____________________________________ 

Паспорт: ______________________________ 

Выдан:________________________________ 

Дата и место рождения:__________________ 

Адрес:________________________________

_ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

______________________ 

      (подпись) 
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Примерный бланк заявления 
 

                                                                                                       Директору 

______________ 

От _____________________ 

_______________________ 

Проживающего по адресу: 

_______________________ 

Контактный тел: _________ 

e-mail: _________________ 

 
Заявление 

Я, ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени, или Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего или наименование организации, 

предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического 

лица), действующий (ая) в интересах:  

______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

прошу предоставить мне государственную (муниципальную) услугу 

(вид услуги подчеркнуть) 

«реализация дополнительных общеразвивающих программ»,  на коррекционно-развивающие 

занятия по дополнительной образовательной программе ________________ 

_______________________________________________. 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

2. Паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий – для 

граждан Российской Федерации; 

3. Выписка из медицинской карты 

С уставом учреждения, Лицензией на право ведения образовательной деятельности 

ознакомлен(а): 

 

                

          ____________                                 /____________/   

 

 

Подпись                                 (расшифровка подписи) 

 

 

Согласен(а) на обработку моих персональных данных и данных несовершеннолетнего лица в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

 

 

          ____________                                 /____________/   

 

 

Подпись                                 (расшифровка подписи) 
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Дата: «    »  ___________ 202__г. 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
         (серия, номер)                                                                        (когда и кем выдан) 

адрес регистрации:_______________________________________________________, 

даю свое согласие ГБУ ДО РС(Я) «РЦ ПМСС»  на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.  

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

информирования педагогов, а также на хранение данных об этих результатах на электронных 

носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что _____________________________________  гарантирует                                                                                                                                                    

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или 

в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному 

заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 201__ г.                       _______________ /_______________/ 

                                                                                  Подпись        Расшифровка подписи 
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Анкета для родителей 

Уважаемые родители!  

Для более эффективного сотрудничества с вами просим Вас ответить  на следующие вопросы: 

1. Какую  услугу, предоставляемую нашей организацией, Вы получили? 

 ___________________________________________________________________ 

2. Считаете ли Вы, что услуга Вам была оказана в полном объеме?  

 Да 

 Скорее да 

 Скорее нет 

 Нет 

3. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых услуг? 

 Да 

 Скорее да 

 Скорее нет 

 Нет 

4. Что Вас не устраивает в работе нашего Центра? Ваши предложения по улучшению 

(расширению) услуг, предоставляемых нашим  Центром?  

 далеко от центра города 

 движение (расписание) городских автобусов 

 _________________________________________________________________ 

5. Откуда Вы узнали о нашем Центре? 

  ________________________________________________________________ 

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Раздел 3. Диагностические методики 
 

Перечень диагностических методик для обследования детей раннего возраста 

Методики, используемые дефектологами: 

 Методика обследования психической деятельности детей с нарушением 

интеллекта (О.Д.Забрамная). 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего возраста 

(Е.А.Стребелева). 

 Диагностика психического развития детей раннего возраста на основе 

показателей нервно-психического развития (Э.Л.Фрухт). 

 Диагностика нарушенной слуховой функции у детей первого года жизни 

(Г.А.Таварткиладзе, Н.Д.Шматко). 

 Диагностика нарушения зрения у детей раннего возраста (Л.И.Фильчикова, 

М.Э.Бернадская, О.В. Парамей). 

 Диагностика развития ребенка (Е.О.Смирнова). 

 Диагностика психического развития детей первого года жизни (О.В.Баженова). 

 Диагностика нарушений раннего эмоционального развития детей (Е.Р.Баенская, 

М.М.Либлинг). 

 Методика обследования состояния базовых  

 Дети с двигательными нарушениями: коррекционная работа на 1 году жизни 

(О.Г.Приходько, Т.Ю. Моисеева). 

Методики, используемые психологами: 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего возраста 

(Е.А.Стребелева). 

 Диагностика нервно-психического развития детей 1-3 года жизни(составлено К. 

Л. Печорой и Г. В. Пантюхиной). 

 Диагностика психического развития детей раннего возраста на основе 

показателей нервно-психического развития (Э.Л.Фрухт). 

 Опросник родительских отношений (Я.А.Варга и В.В.Столина в модификации 

Р.С.Немова). 

 Опросник для диагностики эмоционального неблагополучия детей 

(Ю.М.Миланич). 

 Диагностика психического развития   детей от рождения до 3 лет 

(Е.О.Смирнова). 

 Диагностика развития ребенка (М.Г.Борисенко, Н.А.Лукина). 

 Диагностика развития ребенка (С.Д.Забрамная, О.В.Боровик). 

 Диагностика нарушений раннего эмоционального развития детей (Е.Р.Баенская, 

М.М.Либлинг). 

 Диагностическое изучение детей групп риска по формированию дезадаптивного 

поведения (Н.А.Рычакова). 

 Методика обследования состояния базовыхмоторных навыков у ребенка с 

синдромом Дауна «ОДН-тест» (П.Лаутеслагера). 

Методики, применяемые логопедами: 

 Методика логопедического обследования детей второго, третьего года жизни 

(Ю.А.Разенкова). 

 Методика обследования состояния базовых моторных навыков у ребенка с 

синдромом Дауна «ОДН-тест» (П.Лаутеслагера). 
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 Методика логопедического обследования, основанная на схеме системного 

развития нормальной детской речи (Н.С. Жукова). 

 Диагностика нервно-психического развития детей 1-го года жизни (Э.Л.Фрухт). 

 Педагогические методики выявления детей с подозрением на снижение слуха 

(младенческий, ранний, дошкольный и школьный возраст) (Э.В.Миронова, 

Т.В.Пелымская, Н.Д.Шматко). 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста (Е.А.Стребелева). 

 Методика формирования начального детского лексикона (О.Е.Громова). 

 Диагностика нарушенной слуховой функции у детей первого года жизни 

(Г.А.Таварткиладзе, Н.Д.Шматко). 

 Методы обследования речи детей (под ред. Г.В.Чиркиной). 

 Диагностика нарушений раннего эмоционального развития детей (Е.Р.Баенская, 

М.М.Либлинг). 

 Схема логопедического обследования ребенка раннего возраста (от 2 до 4 лет) 

(Л.С. Соломаха, Н.В.Серебрякова). 

 Диагностика нарушений доречевого развития у детей с церебральными 

параличами (Е.М.Мастюкова). 

 Шкала психомоторного развития по Грифитс (перевод Е.С.Кешишиян). 

 Обследование психического и доречевого развития детей ДЦП (Е.Ф.Архипова). 
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Диагностика нервно-психического развития детей 1-3 года жизни (составлено К. 

Л. Печорой и Г. В. Пантюхиной)  

Нервно-психическое развитие – один из важнейших показателей состояния здоровья 

детей раннего возраста.  

Диагностика нервно-психического развития детей первых лет жизни является 

неотъемлемой частью деятельности врача-педиатра, врача общей практики (семейного врача), 

средних медицинских работников, а также педагогов дошкольных учреждений. С основами 

этой диагностики должны быть знакомы и родители.  

Показатели нервно-психического развития детей раннего возраста были пересмотрены 

сотрудниками кафедры физиологии развития и нетрадиционных методов оздоровления детей 

Российской медицинской академии последипломного образования: для детей первого года 

жизни – Э.Л. Фрухт, для детей второго года – К.Л. Печорой, для детей третьего года жизни – 

Г.В. Пантюхиной. Эти авторы впервые в нашей стране внедрили в широкую врачебную и 

педагогическую практику методы диагностики нервно-психического развития детей раннего 

возраста.  

Указания к методике выявления уровня нервно-психического развития детей 2-3-го года 

жизни:  

На 1-ом году жизни в развитии ребенка выделено четыре периода:  

от 1 г. 1 мес. до 1 г. до 3 мес.;  

от 1 г. 4 мес. до 1 г. 6 мес.;  

от 1 г. 7 мес. до 1 г. 9 мес.;  

от 1 г. 10 мес. до 2 лет.  

     Развитие детей 1-го года жизни проверяется по следующим линиям:  

 развитие понимания речи;  

 развитие активной речи;  

 сенсорное развитие;  

 развитие игры и действий с предметами;  

 развитие движений;  

 формирование навыков. 

На 2-3-ом году жизни в развитии ребенка выделено 2 полугодия.  

от 2 г. 0 мес. до 2 г. до 6 мес.;  

от 2 г. 6 мес. до 3 лет.  

В каждом из них намечаются следующие линии:  

     В первом полугодии:  

 понимание речи;  

 активная речь;  

 сенсорное развитие;  

 игра и действие с предметами;  

 движения и навыки.  

     Во втором полугодии:  

 активная речь;  

 фонематический слух;  

 сенсорное развитие;  

 игра и действие с предметами;  

 движения и навыки;  

 мелкая моторика.  
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Первичный протокол (1,1 – 1,5) 

 

Дата обследования:_______________ 

Фамилия, имя ребенка: ________________________________________________________ 

Возраст_______________________________ 

 

№ Параметры 

общения и 

речи 

Задания Показатели 

нервно-

психического 

развития 

Показа

тели 

ребенка 

1 Понимание 

речи 

А. Понимание ребенком названий окружающих 

предметов. 

 «Чудесный мешочек» ребенку предлагается 
вытащить из мешочка игрушки (часы, машина, 

мячик, собака). Взрослый предлагает показать или 

сложить в мешочек игрушку, которую он просит. 
Поведение ребенка – находит предметы по слову 

взрослого. 

Б. Понимание ребенком действий. 

Материал — сюжетная игрушка, тарелка, кроватка. 
Методика выявления — ситуация, специально 

подготовленная. Ребенку предлагается выполнить 

действия: “Покорми куклу”, “Положи куклу в 
кроватку”. 

Поведение ребенка — выполняет действия по 

просьбе взрослого; подносит тарелку ко рту, кладет 
куклу в кроватку. 

В. Ребенок ориентируется в группе. 

Методика выявления — ситуация естественная. 

При проведении режимных процессов, 
организации игры ребенку предлагается задание — 

покормить куклу. Если ребенок затрудняется, 

можно ему показать. 
Поведение ребенка — подносит тарелочку ко рту 

куклы либо самостоятельно, либо по показу 

взрослого. 
Примечание. Данное задание может не 

проверяться, если ребенок выполнял его при 

проверке понимания речи. 

Запас 

понимаемых слов 

быстро 
расширяется 

 

2 Активная 

речь 

Экскурсия в помещении. Взрослый указывает на 
предметы и спрашивает: «Кто это?», «Что это?». 

Взрослый наблюдает за ребенком во время игры, 

движений, пользуется он лепетом и словами. 
Поведение ребенка – Пользуется лепетом и 

облегченными словами (машина «би-би», собака 

«ав-ав»).. 

 

Пользуется 
лепетом и 

отдельными 

облегчёнными 
словами в момент 

двигательной 

активности, 

удивления, 
радости 

 

3 Сенсорное 

развитие 

1. Материал — 2 кирпичика, 2 кубика. 

Методика выявления - ситуация, специально 

подготовленная. Ребенку предлагается поиграть с 

Ориентируется в 

двух контрастных 

величинах 
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кубиками: сделать машину "би-би" или построить 
дом. Если ребенок затрудняется, ему можно 

показать. 

Поведение ребенка — самостоятельно или по 

показу взрослого делает из кирпичика и кубика 
“машину”, двигает ее, воспроизводя движение 

машины, или кладет один кубик на другой — 

строит дом. 
2. Материал — стержень с 4—5 кольцами (одной 

величины). 

Методика выявления — ребенку предлагается 

надеть кольца на стержень. 
Поведение ребенка — надевает кольца на 

стержень. 

Задание считается выполненным, если ребенок 
решает все 3 задачи самостоятельно или по показу 

взрослого 

 

предметов (типа 
кубов) разницей в 

3см. 

4 Игра и 

действия с 

предметами 

1. Материал – кукла, чашка. Взрослый 
раскладывает перед ребенком предметы и говорит: 

«Кукла-ляля хочет пить». 

2. Материал – какла, носовой платок. Взрослый 
говорит «У куклы-ляли грязный носик. Вот 

платок». 

Поведение ребенка – поит куклу прикладывает 
носовой платок к носу куклы. Задание считается 

выполненным, если ребенок решает обе задачи. 

 

Воспроизводит в 
игре действия с 

предметами, 

ранее разученные 
(кормит куклу, 

нанизывает 

кольца на 
пирамидку и т.д.). 

 

5 Движения и 

навыки 

Ходит длительно, не присаживаясь, меняет 
положение (приседает, наклоняется, 

поворачивается, пятится). 

Методика выявления — ситуации естественная 
(наблюдение за движениями ребенка во время 

самостоятельной деятельности).  

Поведение ребенка — выполняет указанные 

движения. 
Заполняется со слов матери. Ест ли самостоятельно 

густую пищу из глубокой тарелки. Часть пищи 

может съесть с помощью взрослого. 
 

1. Ходит 
длительно, не 

присаживаясь, 

меняет 
положение 

(приседает, 

наклоняется, 

поворачивается и 
т.д.). 

2.Самостоятельно 

ест густую пищу 
ложкой. 

 

6. Изобразитель

ная 

деятельность 

Взрослый рисует простые и знакомые фигуры 

(зайчик, дорожка и т.п.), привлекая внимание 

ребенка. После чего ребенку дается чистый лист, 
карандаш. и предлагается порисовать. 

Оставляет след на 

бумаге 

 

7. Социальное 

развитие 

Наблюдение. Легко отвечает на 

контакты 
взрослого в 

совместной 

деятельности, 

иногда проявляет 
собственную 

инициативу. 
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Первичный протокол (1,6 – 1,8) 

Дата обследования:_______________ 

Фамилия, имя ребенка: 

_____________________________________________Возраст__________________ 

№ Параметры 

общения и речи 

Задания Показатели 

нервно-

психического 

развития  

Показатели 

ребенка 

1 Понимание речи Обобщает предметы по существенным признакам 
в понимаемой речи (в "конфликтной ситуации"). 
1. Материал—два однородных предмета, отличных 

друг от друга по какому-либо признаку (цвету), 

предмет, сходный с одним из них по этому признаку 

(например, кошка белая, кошка черная, собака черная) 

и контрольный предмет — кукла. 

Методика выявления — ситуация, специально 
подготовленная, Перед ребенком раскладываются 

предметы в следующей последовательности; 

собака черная, кошка черная, кошка белая, кукла. 
Взрослый предлагает показать сначала одну 

кошку, затем другую, потом собаку, куклу. После 

этого предметы меняются местами и ребенку 

предлагается найти их еще раз. 
2. Материал — ложка десертная, ложка 

игрушечная, савок (по величине и цвету сходный 

с одной из ложек), кукла. 
Методика выявления—та же, что и в первой 

ситуации. 

Поведение ребенка — находит однородные 
предметы пo слову взрослого (кошку белую и 

черную, ложку десертную и игрушечную). 

Понимает 
несложный 

рассказ по 

сюжетной 
картинке, 

отвечает на 

вопросы 

взрослого. 

 

2 Активная речь Словами, облегченными (например, “би-би”) и 

произнесенными правильно (“машина”), называет 
предметы и действия в момент сильной 

заинтересованности 

Материал — 4 предмета (например кукла, зайчик, 
петушок, котенок), мешочек или коробочка, из 

которой они вынимаются. 

Методика выявления — ситуация, специально 

подготовленная. Взрослый неожиданно вынимает 
из мешочка предмет и спрашивает: “Кто там?”, 

“Кто это?”, “Что это?". 

Поведение ребенка — называет предметы 
правильно (например, “ляля”, “заика”) 

облегчёнными словами. 

Во время игры, 

обозначает 
свои действия 

словами и 

двухсловными 
предложениям

и. 

 

3 Сенсорное 

развитие 

Ориентируется в 3—4  контрастных формах 

предметов (шар, куб, кирпичик, призма). 
Материал—3 шарика, 3 кубика, 3 кирпичика, 3 

призмы, скат (одного цвета и близкие по 

размеру). 
Методика выявления — ситуация, специально 

подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком материал вразнобой. Берет кубик, 

Ориентируется 

в 3-х 
контрастных 

величинах 

предметов 
(типа кубов) 

разницей в 3 

см. 
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ставит его перед ребенком, называет, предлагает 
взять еще такие же кубики и построить дом. Если 

ребенок затрудняется это сделать по слову, 

можно ему показать (поставить один кубик на 

другой), затем снять кубики, вновь поставить 
перед ним один кубик и предложить выполнить 

задание. После этого взрослый берет шарик и 

скатывает его по желобку, затем предлагает 
ребенку найти еще шарики и скатить их так же. 

Поведение ребенка— по образцу и слову 

взрослого выполняет задание, подбирая предметы 

нужной формы (в первом случае кубики, во 
втором — шарики). 

4 Игра и действия с 

предметами 

Отображать в игре отдельные, часто 

наблюдаемые действия. 
1. Материал — кукла, носовой платок. 

Методика выявления — ситуация, специально 

подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком предметы и говорит “У ляли грязный 
носик. Вот платок”. 

Поведение ребенка- прикладывает носовой 

платок к носу куклы. 
 2. Материал — кукла с волосами, расческа. 

Методика выявления — ситуация, специально 

подготовленная. Взрослый раскладывает перед 
ребенком предметы и говорит: “Кукла-ляля 

растрепанная, вот расческа”. 

Поведение ребенка — прикладывает расчёску к 

волосам  куклы и водит ее по волосам. 
Задание считается выполненным, если ребенок 

решает обе задачи. 

Воспроизводит 

несложные 
сюжетные 

постройки-

перекрытия 

типа «ворот», 
«скамейки», 

«дома». 

 

5 Движения и 

навыки 

Перешагивает через препятствия (брусочки) 
приставным шагом. 

Материал - 4 брусочка. 

Методика выявления — ситуация, специально 

подготовленная (может быть выявлено и на 
занятии по гимнастике). На пол на расстоянии 

друг от друга кладутся брусочки. Ребенку 

предлагается перешагнуть через них. Если 
ребенок не понимает задания, можно ему 

показать, затем встать перед ребенком и 

подозвать его к себе. 

Поведение ребенка — перешагивает через 
брусочки приставным шагом самостоятельно или 

по показу взрослого. 

Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой. 
Материал — глубокая тарелка с жидкой пищей, 

десертная ложка. 

Методика выявления — ситуация естественная 
(во время обеда). 

Поведение ребенка — самостоятельно съедает 3\4 

жидкой пищи ложкой, держа черенок ложки 

рукой сверху (в кулачке). 

Ходит по 
ограниченной 

поверхности 

(шириной 15-

20см.) 
приподнятой 

над полом. 

Частично 
раздевается с 

небольшой 

помощью 

взрослого 
(снимает 

ботинки, 

шапку и т.д.). 
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6 Изобразительная 

деятельность 

Действуя карандашом, пытается целенаправленно 
оставить след на бумаге. 

Материалы: бумага, карандаш. 

Методика обследования: специально 

подготовленная ситуация, наблюдение. 

Ребенок 
самостоятельн

о оставляет 

след на бумаге. 

 

7 Социальные 

навыки  

Методика обследования: ситуация естественная, 

наблюдение. 

Постоянно 

проявляет 

инициативу 

при общении 
со взрослым по 

разным 

поводам. 

 

Первичный протокол (1,9 – 2,0) 

 

Дата обследования:_______________ 

Фамилия, имя ребенка: ________________________________________________________ 

Возраст_______________________________ 

 

№ Параметры 

общения и речи 

Задания Показатели 

нервно-

психического 

развития 

Показател

и ребенка 

1 Понимание речи Понимает несложный рассказ по сюжетной 
картинке, отвечает на вопросы взрослого. 

Материал — изображение знакомых 

картинок, которые ранее рассматривались 
со взрослыми: 1) мальчик поит лошадку, 2) 

дети умываются, 3) дети поливают цветы, 

4) дядя чинит машину. 
Методика выявления — ситуация, 

специально подготовленная. Взрослый 

кладет на стол картины, предлагает 

ребенку посмотреть на них и спрашивает: 
“Кто это на картинке?", “Что делают?” 

Если ребенок затрудняется ответить, 

можно задать дополнительные вопросы, 
относящиеся к отдельным персонажам 

картины: “Что мальчик делает?”, “Что 

лошадка делает?” и т.д. 

Поведение ребенка — отвечает на вопросы 
взрослого сразу, либо с помощью 

дополнительных вопросов. При этом 

пользуется словами и двухсловными 
предложениями. 

 

Без показа 

понимает 

короткий 
рассказ 

взрослого о 

событиях 

бывших в опыте 

ребёнка. 
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2 Активная речь Во время игры обозначает свои действия 
словами и двусловными предложениями. 

Методика выявления – ситуация 

естественная. 

Речевые проявления ребенка наблюдается 
в игре. Используется опросник для 

родителей. 

 
 

При общении со 

взрослым 

пользуется 

трёхсловными 

предложениями, 

употребляя 
прилагательные 

и местоимения. 

 

3 Сенсорное 

развитие 

Ориентируется в 3 контрастных величинах 

предметов (типа кубов) разницей в 3 см 

1. Материал — 3 куба-вкладыша одного 
цвета. Длина ребра первого— 10 см, 

второго —7 см, третьего — 4 см. 

Методика выявления — взрослый на 
глазах у ребенка достает кубы один из 

другого и ставит их вразнобой, после чего 

предлагает ребенку их вновь собрать. 

Поведение ребенка — собирает кубы 
соответственно их величине. При этом 

может сделать несколько проб (не более 

трех). 
2. Материал — трехместная матрешка 

(разница в величине 3—4 см). 

Методика выявления — ситуация, 
специально подготовленная. На глазах у 

ребенка выкладывается одна матрешка из 

другой таким образом, чтобы каждая 

половина стояла против другой. После 
этого ребенку предлагается закрыть 

половинки матрешек. Если ребенок не 

понимает задания, можно ему показать. 
Поведение ребенка — самостоятельно или 

после показа взрослого закрывает все три 

матрешки. При этом может пробовать 

несколько раз (не более трех). Задание 
считается выполненным, если ребенок 

решает обе задачи. 

 

Подбирает по 

образцу и 

слову 
взрослого 3 

контрастных 

цвета. 

 

4 Игра и действия 

с предметами 

Воспроизводит несложные сюжетные 

постройки — перекрытия типа “ворот”, 

“скамейки”, “дома”.  

Материал — 3 кирпичика  
Методика выявления — ситуация, 

специально подготовленная. Воспитатель 

предлагает ребенку построить “ворота”. 
При этом может один раз показать. Ставит 

2 кирпичика вертикально, один сверху 

горизонтально. 
Поведение ребенка— по слову взрослого 

либо по показу воспроизводит постройку. 

При этом может пробовать 2—3 раза. 

 

Воспроизводи

т ряд 

последователь

ных действий 
(начало 

сюжетной 

игры). 
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5 Движения и 

навыки 

Ходит по ограниченной поверхности 
(шириной 15—20 см), приподнятой над 

полом (15—20см). 

Материал — скамейка высотой 15—20см с 

шириной доски 15-20 см. 
 Методика выявления — ситуация, 

специально подготовленная. Ребенку 

предлагается пройти по доске без помощи 
взрослого (войти и сойти можно с 

помощью взрослого). 

Поведение ребенка — проходит по 

ограниченной поверхности (доске) без 
помощи взрослого. 

Частично раздевается с небольшой 

помощью взрослого (снимает чулки, 
ботинки, шапку). 

Методика выявления —- ситуация 

естественная (при раздевании ребенка). 
Поведение ребенка — снимает ботинки 

(развязанные, расстегнутые), чулки, 

шапку). 

 

Перешагивает 
через 

препятствия 

чередующимся 

шагом. 
Частично 

надевает 

одежду 
(ботинки, 

шапку, носки 

и т.д.). 

 

6 Изобразительная 

деятельность 

Оставляет след на бумаге, не выходя за 

пределы листа. Материалы: лист бумаги, 

цветные бумаги, наклеенные и 
нарисованные фигуры (яблоки, листочки 

крупных размеров).  

Методика обследования: специально 

подготовленная ситуация. Взрослый 
предлагает ребенку раскрасить листья, 

ягоды.  

Ребенок 

выполняет 

задания 
взрослого, 

стараясь не 

выходить за 

пределы листа 
и 

изображенных 

фигур.  

 

7 Социальное 

развитие 

Методика обследования: естестсвенная 

ситуация, наблюдение.  

Эмоционально 

контактирует 

со 

сверстниками. 
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Первичный протокол оценки развития (2,0 – 2,6) 
 

Дата обследования:_______________ 

Фамилия, имя ребенка: ________________________________________________________ 
Дата рождения: _________________________Возраст_______________________________ 

 

№ Параметры 

общения и речи 

Задания Показатели ребенка 

1 Активная речь Взрослый кладет на стол картинки, предлагает 

ребенку посмотреть на них и назвать. Затем 

выполнить поручения: «Дай мне кошечку», «Дай 
мне пирамидку» и т.д. 

Поведение ребенка – отвечает на вопросы 

взрослого сразу, любо с помощью 

дополнительных вопросов. При этом пользуется 
двух- и трехсловными предложениями, 

выполняет все инструкции 

 

 

2 Понимание речи Взрослый кладет на стол картинки, предлагает 

ребенку посмотреть на них и спрашивает: «Где 

кошечка сидит на стуле?», «Где кошечка 

спряталась в шкафу?», «Где кошечка сидит 
между стульчиками?» и т.д.  

Поведение ребенка – отвечает на вопросы 

взрослого сразу, либо с помощью дополнительных 
вопросов. 

 

 

3 Сенсорное развитие «Подбери куклам бусы» 

Оценивается умение выбрать предметы 
заданного цвета из четырех возможных. 

«Подбери нужную фигуру» 

Оценивается умение сопоставлять предметы по 
форме, осуществляя выбор из 2-х заданных форм, 

по величине из 3-х. 

 

 

4 Игра и действия с 

предметами 

«Покачай куклу и положи спать». 
«Построй гараж для машины» 

Отмечается носит ли игра сюжетный характер, 

отражающий взаимосвязь и последовательность 
действий из жизни окружающих. 

«Складывание разрезных картинок (2-4 части)» 

 

 

5 Движения и навыки Заполняется со слов матери. Отмечатеся, умеет 
ли полностью одеваться, но может еще не уметь 

застегивать пуговицы и завязывать шнурки. Ест 

ли самостоятельно и аккуратно 
 

 

6 Мелкая моторика Ребенку предлагается нарисовать на листе бумаги 

полоски и кружочки по образцу взрослого.  

Отмечается ведущая рука и правильность 
захвата. 
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Первичный протокол оценки развития (2,6 – 3,0) 
 

Дата обследования:_______________ 

Фамилия, имя ребенка: ________________________________________________________ 
Дата рождения: _________________________Возраст_______________________________ 

 

№ Параметры 

общения и речи 

Задания Показатели ребенка 

1 Активная речь Взрослый кладет на стол картинки, предлагает 

ребенку посмотреть на них и назвать. Затем 

выполнить поручения: «Дай мне кошечку», «Дай 
мне пирамидку» и т.д. 

Поведение ребенка – в своей речи употребляет 

хотя бы один раз многословное предложение 

(более 3 слов). При этом пользуется словами 
«Где?», «Куда?». 

 

 

2 Фонематический 

слух 

«Дай такой же2. Игра с муз.инструментами 
«Внимательные ушки» 

Логопед предлагает ребенку назвать, что 

нарисовано на картинках, затем вспомнить как 

ревет мишка (О-о-о!), ржет лошадка (И-и-и!) и 
плачет куколка (А-а-а!). Затем логопед 

экранирует рот листком бумаги и произносит по 

очереди эти звуки, а ребенок поднимает 
соответствующие картинки. 

 

 

3 Сенсорное развитие 1. Подбирает по образцу основные 

геометрические фигуры в разнообразном 
материале. 

2. Подбирает по образцу разнообразные предметы 

4 основных цветов + 2 (черный и белый) 
 

 

4 Игра и действия с 

предметами 

«Полечи куклу», «Накрой для нее стол». 

«Построй гараж для машины» 

«Складывание фигур из палочек по образцу (2-4 
части)» 

 

 

5 Движения и навыки Заполняется со слов матери. Отмечатеся, умеет 
ли полностью одеваться, застегивать пуговицы и 

завязывать шнурки. Ест ли самостоятельно и 

аккуратно 

 

 

6 Мелкая моторика Ребенку предлагается нарисовать на листе бумаги 

полоски и кружочки по образцу взрослого.  

Отмечается ведущая рука и правильность 
захвата. 
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Психолого-педагогическая обследование детей раннего  

возраста по методике Е.А.Стребелевой 

 

Для проведения обследования необходимо иметь по два детских столика и стульчика, а 

также: 1) желобок с шариком; 2) три коробочки четырехугольной формы одного цвета, разные 

по величине, с соответствующими крышками; три разных по величине шарика одного цвета; 

3) две матрешки (трехсоставные); 4) две пирамидки — из трех и четырех колец одного цвета; 

5) две пары предметных картинок; 6) восемь цветных кубиков — по два красных, синих, 

желтых (белых), зеленых; 7) разрезные картинки: первая пара — одна из предметных 

картинок разрезана на две части, вторая пара — одна из картинок разрезана на три части; 8) 

десять плоских палочек одного цвета; 9) тележка с кольцом, через которое продета тесемка; 

10) карандаш, бумага. (Номера пунктов соответствуют номерам заданий.) 

При анализе результатов обследования основное внимание надо уделять оценке 

возможностей ребенка в плане принятия помощи, т.е. его обучаемости. 

Многие дети раннего возраста с отклонениями в умственном развитии недостаточно 

владеют речью, поэтому предлагаемые задания имеют невербальную форму выполнения. 

Задания предлагаются с учетом постепенного возрастания уровня трудности — от 

наиболее легких к более сложным. 

Отдельные задания дублируются, т.е. дается несколько заданий аналогичной трудности. 

Это делается для того, чтобы исключить некоторые привнесенные факторы, например 

необходимость проявления определенного мышечного усилия, которое для некоторых детей 

могло стать непреодолимым препятствием (разбор и складывание матрешки). 

Задания предполагают простое перемещение предметов в пространстве, где выявляются 

пространственные зависимости, соотнесение предметов по форме, величине, цвету. 

Особым этапом в диагностике являются задания на выяснение уровня развития 

зрительного соотнесения. При этом надо учитывать, что сенсорные нарушения всегда влияют 

на психическое развитие ребенка, поэтому при необходимости надо провести обследование 

слуха и зрения. 

 

Протокол психолого-педагогического обследования 

познавательного развития ребенка 2-3 лет по методике Е.А. Стребелевой 

 
Дата обследования____________________________________________________________ 
Фамилия, имя ребенка _________________________________________________________ 

Возраст___________________________  

 
№ Наименование 

задания 

Инструкции Показатели ребенка 

1. Лови шарик Педагог кладет шарик на желобок и 
просит ребенка: «Лови шарик!». Затем 

поворачивает желобок и просит 

прокатить шарик по желобку: «Кати!». 

Взрослый ловит шарик (4 раза).  

 

2. Спрячь шарик  Перед ребенком кладутся две (или три) 

коробочки, разные по величине, и 

крышки к ним, расположенные на 

некотором расстоянии от коробочек. 

Педагог кладет большой шарик в 

большую коробочку, а маленький шарик 

– в маленькую коробочку.  

 

3. Разборка и 

складывание 

Педагог дает ребенку двухсоставную 

матрешку и просит ее раскрыть. Если 
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матрешки ребенок не начинает действовать, то 

взрослый раскрывает матрешку и 

предлагает собрать ее.  

4. Разборка и 

складывание 

пирамидки 

Педагог предлагает ребенку разобрать 

пирамидку. Если ребенок не действует, 

взрослый разбирает пирамидку сам и 

предлагает ребенку собрать ее. 

 

5. Парные картинки Перед ребенком кладут две предметные 
картинки. Точно такая же пара картинок 

находится в руках взрослого. Педагог 

указательным жестом соотносит их 

между собой, показывая при этом, что у 

него и у ребенка картинки одинаковые.  

 

6. Цветные кубики Перед ребенком ставят два (четыре) 

цветных кубика и просят показать такой, 

какой находится в руке взрослого: 

«Возьми кубик такой. Как у меня». 

Затем педагог просит показать: 

«Покажи, где красный, а теперь, где 

желтый».  

 

7. Разрезные 
картинки 

Педагог  показывает ребенку две или 
три части разрезанной картинки и 

просит сложить целую картинку. 

 

8. Конструирование 

из палочек 

(«молоточек» 

или «домик») 

Перед ребенком строят из палочек 

фигуру «молоточек» или «домик» и 

просят его сделать так же: «Построй, как 

у меня».  

 

9. Достань тележку 

(машинку) 

(скользящая 

тесемка) 

Перед ребенком на другом конце стола 

находится тележка (машинка), до 

которой он не может дотянуться рукой. 

Ребенка просят достать тележку. Если 

ребенок тянет только за один конец 

тесемки, тележка (машинка) остается на 

месте.  

 

10. Нарисуй 

(дорожку или 
домик) 

Ребенку дают лист бумаги и карандаш и 

просят порисовать: «Нарисуй дорожку», 
«Нарисуй домик».  
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Комплексный первичный прием специалистов службы ранней помощи  

 

Примерный бланк первичного приема 

 

Ребенок _________________________ Дата проведения__________________ 

Возраст__________________________ 

 Жалобы (запрос родителей): 

 

Поведение ребенка: 

 Двигательная активность 

 Эмоциональное состояние 

 Как вступает в контакт 

 Игра 

 Концентрация внимания 

 Речь 

 Понимание речи 

 Взаимодействие с родителями 

Анамнез: 

 Профессиональная вредность 

 Хроническая соматическая патология 

 Наследственность 

Беременность: 

 Данная беременность по счету 

 Сведения о предыдущих беременностях 

 Угроза выкидыша (срок) 

 Токсикоз 

 Заболевания во время беременности 

 Воздействие других неблагоприятных факторов 

 Прием лекарственных препаратов 

Роды: 

 На сроке___________Апгар___________Масса___________Рост______ 

 Реанимационные мероприятия 

Течение послеродового периода: 

Вскармливание: грудное (до какого возраста)_________Искуственное______ 

Скрининг: 

 Слух ____________________________зрение_________________________ 

Особенности развития ребенка: держать голову_______ сидеть ______ ползать 

_______ходить_________первые слова_________ 

Дополнительные сведения: 
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M-CHAT. Модифицированный скрининговый тест на аутизм для детей раннего 

возраста  (TheModifiedChecklistforAutisminToddlers (M-CHAT);  Robins, Fein, 

&Barton, 1999) 
 

Инструкция 

 

M-CHAT создан в США и является расширенной версией скринингового опросника 

CHAT, созданного в Великобритании. М–CHAT содержит 23 вопроса (в оригинальной версии 
содержится 9 вопросов). Начало использованию опросника было положено в штатах 
Коннектикут и Нью Ингланд, в исследовании авторов опросника приняло участие 33 000 

детей.  

М-CHAT создан для проведения скринингового обследования на нарушения 
аутистического спектра (НАС) у детей в возрасте от 16 до 30 месяцев. M-CHAT может 
проводиться, как часть обычного медицинского обследования ребенка. Также может быть 

использован для оценки риска наличия аутизма и представителями не медицинских 
специальностей.   

Главная цель использования M-CHAT – выявление риска наличия аутизма и НАС, 
однако, не все дети, которые выявляются при использовании данного метода, действительно 

имеют диагноз  НАС.  В добавление к M-CHAT было также создано диагностическое 
интервью. Однако, и с применением интервью, нередко выявляются дети, у которых диагноз  
впоследствии не подтверждается, но у некоторых из этих детей есть риск отставания в 

развитии.  

Обработка данных М-CHAT занимает менее 2 минут.  Дети, получившие более 3 

баллов по общей шкале, либо набравшие 2 критических балла, должны быть 

направлены на диагностическое обследование к специалистам, в чью компетенцию 

входит постановка диагноза НАС у детей раннего возраста.   
Ни один скрининговый инструмент не имеет 100% достоверности полученных данных.  

Пожалуйста, оцените, насколько приведенные ниже высказывания 

характеризуют вашего ребенка. Постарайтесь ответить на каждый вопрос. Если данное 

поведение проявлялось редко (вы видели это всего один или два раза), отметьте, что 

ребенку это не свойственно.   
   

1  Нравится ли ребенку, когда его качают на руках, на коленях и т.д.?   
 

Да  Нет  

2  Проявляет ли ребенок интерес к другим детям?  
 

Да   Нет  

3  Любит ли ребенок карабкаться по предметам как по ступенькам?  
  

Да  Нет  

4  Любит ли ребенок играть в прятки (ку-ку)?  
 

Да   Нет  

5  Играл ли когда-нибудь ребенок понарошку, например, говорил по 

телефону или качал куклу или во что-то другое?   

Да  Нет  

6  Использует ли ребенок указательный палец, чтобы указывать или 

просить чего-то?  

Да   Нет  

 

7  Использует ли ребенок указательный палец, когда показывает, 

проявляет интерес к чему либо?  

Да  Нет  
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8  Может ли ребенок соответствующим образом играть с мелкими 

игрушками (например, машинками или кубиками), не просто 

засовывая их в рот, вертя в руках или раскидывая  

Да   Нет  

9  Приносил ли когда-нибудь вам (родителям) предметы, чтобы что-то 

показать?  

Да  Нет  

10  Может ли ребенок смотреть вам в глаза более 1-2 секунд?    Да   Нет  

11  Проявлял ли ребенок когда-нибудь сверх чувствительность к звукам 

(например, закрывая уши)  

Да  Нет  

12  Улыбается ли ребенок вам или в ответ на вашу улыбку?  
 

Да   Нет   

13  Имитирует ли ребенок, то, что вы делаете (например, подражает 

выражению вашего лица)  

Да  Нет  

14  Окликается ли ребенок на свое имя, когда вы его зовете?  
 

Да   Нет  

15  Если вы укажете на игрушку в комнате. Посмотрит ли на нее ребенок?  
 

Да  Нет  

16  Может ли ребенок ходить?  
 

Да   Нет  

17  Посмотрит ли ребенок на вещи (предметы), на которые посмотрите 

вы?  

Да  Нет  

18  Совершает ли ребенок необычные движения пальцами у своего лица?  
 

Да   Нет  

19  Пытается ли ребенок привлекать ваше внимание к тому, что он делает?  Да  Нет  

20  Не возникало ли у вас ощущение, что ваш ребенок имеет нарушения 

слуха (глухой)?  

Да   Нет  

21  Понимает ли ребенок то, что говорят другие люди?  
 

Да  Нет  

22  Бывает ли так, что ребенок увлечен чем-то чего, не существует или 

бесцельно бродит по комнате?   

Да   Нет  

23  Смотрит ли ребенок на ваше лицо, чтобы проверить вашу реакцию, 

когда сталкивается с чем-то незнакомым?  

Да  Нет  

 

Подсчет баллов:  

 

Внимание! Подсчет баллов ведется не родителем, а профессионалом.  

1. Нет     6. Нет    11. Да   16. Нет    21. Нет  

2. Нет    7. Нет   12. Нет   17. Нет    22. Да  

3.Нет     8. Нет    13. Нет   18. Да    23.Нет  

4. Нет     9. Нет   14. Нет   19.Нет    

5. Нет     10. Нет   15. Нет   20. Да    
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Речевая карта (Громова О.Е.) 
Обследование ребёнка раннего возраста  

(2-3 года) 
1. Ф.И. 

ребёнка________________________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения, 

возраст______________________________________________________________________________ 
3. Национальный язык, двуязычие (если 

есть)____________________________________________________________ 

4. Раннее речевое развитие 

Гуление ________________________ Лепет ________________________ Характер 

лепета_________________________ 

Первые слова____________________________________ Первые 

фразы_________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие (по какой причине) 

_______________________________________________________ 

Использование 

жестов__________________________________________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту (безразличное, дефект остаётся незамеченным, постоянно фиксируется 

внимание, переживают, но не принимают 
мер)_________________________________________________________________________ 

Занимались ли с логопедом (Где, когда, 

результат)__________________________________________________________ 

5. Исследование неречевых психических функций 

Общительность (легко вступает в контакт, инициативен или пассивен в общении, общение неустойчивое, избирательное, 

негативизм)_________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
___________ 
Особенности внимания (устойчивое, 

неустойчивое)__________________________________________________________________ 
Характер игровой деятельности (предлагаем построить пирамидку, поиграть с машинкой, покормить куклу и др.)  

_________________________________________________________________________________

____ 

_________________________________________________________________________________

____ 
Состояние слухового внимания 

а) дифференциация  (отличать звук колокольчика и барабана, дудочки и погремушки) 

_________________________________________________________________________________

____ 
б) определение направления источника звука (игра «найди колокольчик», звучащая игрушка) 

_________________________________________________________________________________________________

_____ 

Исследование зрительного восприятия 

а) восприятие величины (игрушки вкладыши: бочонки, матрёшки и 

т.п.)____________________________________________ 

б) восприятие цвета (игра «лото») красный, синий, жёлтый, 

зелёный___________________________________________ 

Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса: 

а) ориентировка в пространстве (подбрось мячик вверх (вниз), прокати машинку вперёд (назад)) 

б) складывание разрезных картинок (2-4 части) 
в) складывание фигур из палочек по образцу (2-4 палочки) 

_________________________________________________________________________________________________

_____ 

_________________________________________________________________________________________________

_____ 

6. Исследование фонетической стороны речи 

Воспроизведение звукоподражаний (повторить за логопедом, мамой, по картинкам) 

Гласные                                                            Согласные 
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кукла плачет: а-а-а                               барабан: бу-бу                                гусь: га-га                      шарик сдувается: ш-

ш 

поезд гудит: у-у-у                                 паровозик едет: пых-пых             дождик: кап-кап            жук летит: ж-ж 

собака лает: ав-ав-ав                             девочка обиделась: м-м               дедушка спит: х-х         щётка чистит: щ-щ 

ослик кричит: иа-иа                              вертолёт летит: в-в                       острая иголка: ой-ой     поезд мчится: чух-
чух 

мышка пищит: и-и-и                             ёжик фырчит: ф-ф                        льётся вода: с-с              пароход плывёт: л-

л 

ребёнок плачет: уа-уа                           дятел стучит: д-д                          комар летит: з-з              собака рычит: р-р 

заблудились в лесу: ау-ау                    молоток стучит: т-т                      тихо!: ц-ц 

7. Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие) 

_________________________________________________________________________________ 

Зубы (мелкие, крупные, вне дуги, отсутствуют)   

___________________________________________________________ 

Прикус (открытый, боковой, перекрёстный, прямой, прогения, прогнатия) 

_____________________________________ 
Нёбо (уплощённое, готическое, расщелина) 

________________________________________________________________ 

Язык (микро/ макроглоссия, состояние подъязычной связки) 

_________________________________________________ 

Голос (тихий, громкий, высокий, низкий, сиплый, назальный) 

________________________________________________ 

8. Состояние речевой моторики: 

а) состояние мимической мускулатуры (по подражанию): 

поднять брови вверх- «удивиться»; нахмурить брови – «рассердиться»; прищурить глаза; надуть щёки 

«толстячок»; втянуть щёки 

«худышка»_______________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________

____ 

б) состояние артикуляционной моторики (по подражанию): 

«улыбка» - «трубочка», «лопатка»,  «иголочка», « качели», «часики»; широко открыть рот, зевнуть. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________ 

Логопедическое заключение: 
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

__________ 

 
Учитель – логопед________________________                             Дата______________________ 

 

 

Опросник для родителей детей раннего возраста 

(Громова О.Е.) 
Уважаемые родители,  подчеркните   фразы, которые, вам кажется, ваш ребёнок 

понимает. 

 

Беги  к маме;        брось 

мяч;        встань;      

выполни это;        дай это 

маме;        держись;     

иди спать(баиньки);         

иди сюда;        не делай 

этого;         не трогай;        

обними меня;  

осторожно;         открой 

рот;         папа(мама) дома;  

пора спать;    посмотри; 

похлопай в ладоши ;         

помоги;        поцелуй меня 

;           прекрати;               

сядь; 

тихо;          устал?                 

Хороший мальчик 

(хорошая девочка);                

хочешь ещё?   

хочешь кушать?                           

Хочешь покататься?                       

Хочешь спать? 
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Ниже представлен список типичных слов из детского словаря. Для выполнения этого задания 

вам понадобятся карандаши или ручки синего и красного цвета. Слова, которые ваш ребёнок 

понимает, но не произносит, подчеркните красным цветом, а те слова, которые он не 

только понимает, но и произносит сам - синим, если ребёнок вместо данного слова 

произносит только звукоподражание или лепетное слово, запишите его возле слова. 
Голоса животных, птиц, звуки 
Ав-ав        бе-е-е         га-га       иа-иа        и-го-го          ко-ко         кря-кря       ку-ку    

 

Ку-ка-ре-ку       мяу         пи-пи       хрю-хрю      би-би          ту-ту          тук-тук       

Животные, птицы, насекомые (реальные и игрушки) 

Белка 

Волк 

Гусь 
Ёжик 

Жираф 

Жук 
Зайка 

Змея 

Рыба 

Коза 

Корова 
Кошка 

Кукушка 

Курочка 
Лев 

Лиса 

Лошадка 

Лягушка 

Мишка 
Муха 

Мышка 

Обезьянка 
Олень 

Оса 

Ослик 

Пони 

Рак 
Хрюшка 

Птичка 

Слон 
Собака 

Сова 

Тигр 

Утка 

Цыплёнок 
Щук 

Транспорт   (реальный и игрушечный) 

Автобус 

Велосипед 
Грузовик 

Коляска 

Машина 
Кораблик 

Мотоцикл 

Поезд 
Самолёт 

Игрушки 
Шарик 

Ведёрко 

Дудочка 
Книжка 

Кубик 

Кукла 

Карандаш 
Лопатка 

Мячик 

Пирамидка 

Пузыри 
Санки 

Продукты питания , напитки 
Ананас 

Апельсин 

Арбуз 
Банан 

Борщ 

Варенье 

Виноград 
Вода 

Горошек 

Грибы 

Груша 

Изюм 

Йогурт 
Капуста 

Картошка 

Каша 

Кекс 
Кефир 

Колбаса 

Компот 

Конфета 

Косточка 

Кофе 
Котлета 

Крекер 

Курица 

Кукуруза 
Лук 

Макароны 

Мандарин 

Масло 

Молоко 

Морковка 
Мясо 

Огурец 

Печенье 

Помидор 
Пряник 

Пирожок 

Рыба 

Сахар 

Слива 

Сок 
Сосиска 

Суп 

Сушки 

Сыр 
Творожок 

Торт 

Хлеб 

Чай 

Щи 

Яблоко 
Яйцо 

ягода 

 

 

Одежда, детали одежды 

Ботинки 
Брюки 

Варежки 

Джинсы 

Карман 
Кепка 

Колготки 
Комбинезон 

Кофта 

Куртка 

Майка 
Носки 

Пальто 
Пижама 

Платье 

Платок 

Плащ 
Пуговица 

Рубашка 
Сапожки 

Сандалии 

Свитер 

Тапочки 
Трусики 

Туфли 
Фартук 

Халат 

Шапка 

Шарф 
Юбка

Части тела, детали лица 

Волосы 
Глаза 

Голова 
Грудка 

Губы 
Животик 

Зубы 
Коленка 
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Ладошка 
Лицо 

Нога 

Нос 
Пальчик 

Пупок 

Попа 
Пяточка 

Рука 

Ухо 
Щека 

Язык 

 

Дом, комнаты, оборудование 
Балкон 

Ванна 

Вешалка 
Стульчик 

Гараж 

Дверь 
Кроватка 

Диван 

Душ 

Картина 

Кладовка 
Комната 

Коридор 

Кресло 
Кровать 

Кухня 

Лестница 

Лифт 

Окно 
Плитка 

Полка 

Раковина 
Стиральная 

машинка 

Спальня 

Стол 

Стул 
Ступенька 

Телевизор 

Туалет 
Холодильник 

шкаф 

Предметы быта 

Бутылка 
Ваза 

Веник 

Вилка 
Газета 

Деньги 

Зеркало 
Зубная щётка 

Ключи 
Кошелёк 

Лампа 

Лекарство 
Ложка 

Магнитофон 

Миксер 
Молоток 

Мусор 
Мыло 

Нож 

Ножницы 
Одеяло 

Очки 

Подушка 
Полотенце 

Пылесос 
Зубная паста 

Расчёска 

Стакан 
Тарелка 

Телефон 

Фен 
Цветок 

Чайник 
Часы 

Чашка 

Щётка 

Люди 

Баба 

Брат 
Девочка 

Деда 

Дядя 

Ляля 

Мальчик 
Мама 

Няня 

Папа 

Сестра 

Тётя 
 

 

Предметы  вне  дома  и  достопримечательности 

Бассейн 

Гром 
Грядка 

Дача 

Дерево 
Дождь 

Дом 

Звезда 

Зоопарк 
Камень 

Качели 

Клумба 
Луна 

Лужа 

Море 

Небо 
Огород 

Парк 

Пляж 
Река 

Ручей 

Снег 

Солнце 
Улица 

 

 

Режимные моменты 

Баю-бай 

День 

До свидания 
Здравствуй 

Купание 

Не хочу 
Нельзя 

Не буду 

Не могу 
Ночь 

Подожди 

Пожалуйста 

Пока 
Привет 

Прогулка 

Спасибо 

Тише
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Раздел 4. Планирование коррекционно-развивающей работы  
 

Особенности построения группового занятия для детей раннего возраста 

 

В Службе ранней помощи осуществляется групповая работа с детьми и их родителями. 

Групповая работа специалистов Службы составляет примерно 30-40 минут. Занятие проходит, 

как  игровой сеанс: сюда входят разные виды совместной деятельности специалиста, родителя 

и ребенка, включая перерыв между сеансами. Специалист планирует структуру в 

соответствии с требованиями СанПин. Наполняемость групп составляет: 

 - с нарушениями развития (риском нарушения) – 4 ребенка; 

 - с множественными нарушениями развития – 2 ребенка. 

Групповая работа, так же как и игровые сеансы, предполагает присутствие и активное 

участие родителей. Она направлена на реализацию аспектов индивидуально-ориентированной 

программы и решение других задач психолого-педагогического сопровождения семьи. 

Групповая работа должна способствовать взаимодействию и общению между ребенком и его 

родителями, между детьми, между родителями разных детей, между родителем и другим 

ребенком.  

Групповая работа осуществляется по программе, разработанной в соответствии с 

требованиями к программам дополнительного образования детей, приведенными в 

приложении к Письму Министерства Образования и Науки РФ от 11 декабря 2006 г. №06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей».  

Педагоги группы должны вести «Журнал групповой работы с детьми».  

К занятиям с детьми раннего возраста предъявляются следующие требования: 

- планировать заранее и проводить ежедневно в каждый отрезок бодрствования; 

- продолжительность занятий зависит от сформированности у детей умений слушать 

взрослого, играть, действовать по его указанию. Чем лучше развиты эти умения, тем 

продолжительнее может быть занятие (с детьми второго года жизни - до 10-12 мин); 

- занятия одного и того же содержания следует повторять несколько раз через 

небольшой интервал времени (5-6 дней), так как умения и знания закрепляются у детей 

постепенно; 

- необходимо создавать условия для отражения полученных на занятиях знаний и 

умений в самостоятельной деятельности ребенка (предлагать те же пособия, игрушки, 

предметы, которые использовались на занятии); 

- занимаясь с подгруппой, специалист должен чаще обращаться по имени к каждому 

ребенку, уделяя особое внимание пассивным, медленно развивающимся малышам. Это 

необходимо в силу того, что ребенок раннего возраста успешнее развивается при 

непосредственном контакте со взрослым.   
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Особенности проведения развивающих занятий с детьми раннего возраста 

 

Работа с детьми раннего возраста (от 1 до 3 лет) требует особого подхода. Занятия с 

маленькими детьми отличаются от занятий с дошкольниками не только объемом и 

содержанием материала, но и специфическими приемами проведения занятий. Чтобы 

построить работу наилучшим образом, необходимо хорошо представлять себе 

психологическую характеристику раннего развития: особенности развития восприятия, 

внимания и памяти, речи, мышления, деятельности и т.д.  

 В работе с детьми раннего возраста следует учитывать целый ряд моментов:  

 Развитие подражания. Ребенок познает мир с помощью взрослого человека путем 

подражания. Малыши с интересом исследуют сенсорные свойства окружающих предметов: 

открывают и закрывают, бросают, трогают, нюхают, пробуют на вкус. Но только с помощью 

взрослого ребенок узнает функциональные назначения предметов человеческого быта – что 

ложкой едят суп, а лопаткой копают песок, книжку читают, а карандашом рисуют. Взрослый 

знакомит малыша с новыми играми, когда учит укачивать куколку и укладывать ее спать, 

строить из кубиков интересные постройки, катать машинку за веревочку и т.д. Наблюдая за 

взрослым и повторяя его движения, действия, слова, ребенок усваивает новые навыки, учится 

говорить, обслуживать себя, становится более самостоятельным. Вывод: занятия с малышами 

основаны на подражании взрослому, его движениям, действиям и словам, а не на объяснении, 

беседе, внушении.  

 Игра и обучение. В совместной деятельности ребенка и взрослого совмещаются 

элементы игры и обучения. Дети раннего возраста активны, подвижны и любознательны. 

Детская непосредственность лежит в основе познания окружающего мира и общения         с 

людьми. У малышей еще не сформированы понятия, что такое хорошо, а что такое плохо, как 

можно себя вести, а как нельзя и др. Обучение малышей возможно только в том случае, когда 

затронуты положительные эмоции ребенка. Такого эмоционального подъема можно достичь 

только в игре. Сознательное отношение к обучению появится позже, в старшем дошкольном 

возрасте. Вывод: элементы обучения необходимо вводить в ходе организации специальных 

игр.  

 Повторение. Чтобы новый материал закрепился, необходимо повторение. Дети 

раннего возраста любят повторять одно и то же действие (или движение, слово и т.д.). Это 

объясняется механизмом обучения: чтобы навык закрепился, необходимо большое 

количество повторение, и чем сложнее навык, тем больше времени и количества повторений 

потребуется. Предположение о том, что необходимо постоянно вносить разнообразие в игры 

и занятия ребенка, правильно для детей старшего возраста. Дети раннего возраста 

предпочитают игры с повторяющимся сюжетом, в знакомой ситуации они чувствуют себя 

более уверенно и комфортно. Вывод: чтобы новые знания, умения и навыки закрепились, 

необходимо многократное повторение пройденного на занятиях материала.  

 Соответствие детскому опыту. Материал для игр и занятий с маленькими детьми 

необходимо подбирать таким образом, чтобы его содержание было знакомо и понятно 

малышу. Используйте знакомые малышу ситуации: например, игра с машинкой – ребенок 

видел машины на улице; игра «Киса, киса – брысь!» - ребенок видел и гладил кошку. Если же 

предлагается новый материал, то предварительно необходимо дать ребенку новые 

представления. Необходимо продемонстрировать ребенку соответствующие игрушки или 

изображения. Вывод: содержание материала для занятий с малышами требует серьезного и 

вдумчивого отбора.  
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 Уровень сложности. Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого 

материала для занятий с детьми раннего возраста. Сложность игры должно соответствовать 

возрасту, интересам и практическому опыту ребенка. Но при этом задания не должны быть 

слишком простыми, не стоит предлагать ребенку раз за разом то, что он уже хорошо знает и 

умеет. Вывод: материал должен быть доступен для маленького ребенка, усложнение одного и 

того же задания происходит постепенно, от занятия к занятию (реализация принципа «от 

простого к сложному»).  

 Длительность занятия. Необходимо контролировать длительность занятия, учитывая 

тот факт, что внимание детей раннего возраста непроизвольно и кратковременно. Поэтому 

надо заранее планировать занятие таким образом, чтобы избежать переутомления ребенка и 

потери интереса к занятию. Каждая игра длится 5-10 до 15-20 минут. При этом следует 

учитывать конкретную ситуацию и поведение ребенка на занятии: можно быстро свернуть 

игру, если увидите, что малыш устал, либо продолжить и расширить ее, если у малыша есть 

настроение и силы продолжать игру. Вывод: в занятиях с детьми раннего возраста не следует 

планировать длительные игры.  

 Структура занятия. Чтобы информация лучше усваивалась малышом, необходима 

четкая структура занятия: каждое занятие, каждая игра внутри занятия имеют начало – 

закрепление уже полученных знаний, середина – обучение новым навыкам и конец – 

обязательная оценка успехов ребенка.  
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Общая структура групповых занятий 

 

Этапы 

занятия 

Содержание Время 

I Приветствие "Круг" 

Пальчиковая гимнастика 

Массажные игры 

Артикуляционная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

4 мин. 

II Музыкальная часть 

«Шумелки-гремелки» 

Хоровод 

 Физминутка 

3 мин. 

III Объяснение темы занятия 

Дидактические игры и упражнения 

Продуктивные виды деятельности 

Развивающая среда 

10 мин. 

IV Свободная игра 

Упражнения в практической жизни 

Изобразительная деятельность 

10 мин. 

V Прощание "Свеча" 3 мин. 

 

Описание основных этапов занятия 

Известно, что с детьми раннего и младшего дошкольного возраста можно проводить 

занятия длительностью не более 10-15 минут, но приходить на такие кратковременные 

занятия родителям не представляется целесообразным. Чтобы увеличить время занятий до 30 

минут, сохраняя при этом внимание детей и не перевозбуждая их нервную систему, были 

разработаны конспекты комплексных игровых занятий. Частая смена деятельности и 

педагогов помогает сохранить внимание детей на протяжении всего занятия и снимает 

утомление. Все игры, упражнения, включенные в занятие, объединены общей темой.  

I. Приветствие "Круг". 

Приветствие - всегда неизменно по форме, так как необходимо учитывать важность 

традиционности в данном возрасте. Ребенок легче включается в занятие, если оно начинается 

с ожидаемого для него формата приветствия - условная фраза, неизменная «песня-встреча», 

звуковой сигнал и т.п. кроме этого в приветствие обязательно включается игра, позволяющая 

детям, родителям и педагогам познакомиться друг другом, узнать имена друг друга. 

Развитие мелкой моторики («пальчиковые игры») – это не только стимул для развития 

речи и мелкой моторики, но и один из вариантов позитивного общения с близкими людьми. 

Когда мама для «пальчиковой игры» берёт малыша на руки, сажает на колени, обнимая, 

придерживает, когда она трогает его ладошку, поглаживает или щекочет, похлопывает или 

раскачивает, ребёнок получает массу необходимых для его эмоционального и 

интеллектуального развития впечатлений и ощущений. Очень важным фактором для развития 

речи является то, что в «пальчиковых играх» действия подражательны и сопровождаются 

стихами. Ритм, неизменный порядок слов, рифма, образность комфортны для запоминания 

малышом, позволяют обеспечивать быструю переключаемость, формируют навык подготовки 

к смене действия, который в первую очередь оказывает влияние на развитие интеллекта 

ребенка. 
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Массажные игры – ритмичные, сопровождающиеся стихотворным текстом игры. 

Массажные, контактные игры позволяют тонизировать ребенка и настраивать на работу, и 

наоборот могут расслабить и успокоить уставшего, расстроенного малыша.  

Артикуляционная гимнастика – упражнение для тренировки органов артикуляции 

необходимые для правильного звукопроизношения. Цель гимнастики – формирование 

укладов органов артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика включает 

упражнения для тренировки подвижности и переключения органов, отработки определенных 

положений губ, языка, необходимых для правильного произношения всех звуков.  

Дыхательная гимнастика – определенная последовательность дыхательных 

упражнений. Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из 

легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание 

обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для 

поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности 

речи и интонационной выразительности. 

II. Музыкальная часть 

«Шумелки-гремелки» 

Необходимой основой для правильных речевых навыков является развитие 

фонематического слуха и развитие чувства ритма. Дети раннего возраста имеют возможность 

«поиграть» на различных шумовых и музыкальных инструментах (трещотки, маракасы, 

шоркунки, кастаньеты, ксилофоны, металлофоны, молоточки, бубенчики и т.п). Выбор 

инструмента предлагается сделать ребенку. Детям предлагаются различные задания: поиграть 

тихо, поиграть громко, начать тихо и закончить громко, начать громко и закончить тихо; 

стучать и греметь в определенном ритме, заданном педагогом. Педагог является примером, 

мамы помогают малышам выполнять задания педагога. 

Хоровод 

Хоровод успокаивает и дает почувствовать эмоциональное единство с группой.       В 

хоровод обязательно включаются элементы противоположных ощущений ребенка: большой-

маленький, легкий-тяжелый, высокий-низкий, быстрый-медленный, тихий-громкий, веселый-

грустный. Родители являются активными соучастниками всего занятия, они выполняют все 

движения за педагогом, вместе с детьми поют и играют. Использование небольших попевок, 

приглашающих детей с родителями перейти к следующему виду деятельности, - также одна 

из составляющих занятия.  

Физминутка 

Физминутка - упражнения на развитие общей моторики детей. Этот комплекс 

упражнений направлен на развитие основных физических движений и проводится в игровой 

форме (бег, ходьба, прыжки, лазанье, бросание).  

Педагог вместе с родителями по кругу размещают оборудование для выполнения 

упражнений. Оборудование подбирается так, чтобы все виды основных движений были 

максимально отработаны. Малыши вместе с родителями под пение песенки проходят по 

кругу, выполняя упражнения по ходу движения, совершая, таким образом, 4-5 кругов.    

III. Объяснение темы занятия. 

Игры с дидактическими игрушками 

Дидактическая (то есть обучающая) игра - одна из составных частей занятия. Основные 

задачи дидактической игры - во-первых, познакомить детей с многообразием предметного 

мира и научить взаимодействовать с ним, а во-вторых - показать родителям приемы и 

способы обращения с дидактическими игрушками и материалами.  

Развивающая среда 

В основе организации развивающей среды и насыщения ее материалами лежит один из 

принципов распространенной методики: «Помоги мне это сделать самому!». 
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Развивающая среда создана с использованием принципов средовой системы развития, 

применяемой в популярной методике М.Монтессори. В свободном доступе на низких 

стеллажах или столиках расставлены комплекты, материалы и игры для свободной 

деятельности малыша в сопровождении мамы. Обычно это несложные наборы для проведения 

практических опытов, крайне интересующих детей младшего детского возраста, 

информационные комплекты доступные по форме для самостоятельного изучения (карточки, 

тематические лото), материалы для сенсорного насыщения (сыпучие материалы, вода). 

Наполнение среды и замена материалов происходит в зависимости от темы и целей 

занятия, а также исходя из их применимости на данном этапе развития детей. Среда играет не 

только развивающую, но и диагностическую функцию. 

Педагог, наблюдая за ребенком, может понять: что ребенку в данный момент интересно, 

какие игры и материалы он выбирает, какова зона его ближайшего развития. Кроме того, 

после наблюдений педагог может дать рекомендации родителям по организации средового 

пространства ребенка в домашних условиях. Наблюдение за взаимодействием мамы и ребенка 

в свободной деятельности в развивающей среде дает нам материал для обсуждения 

возможностей ребенка, стратегий взрослого, применяемых ими в занятиях. 

IV. Свободная игра 

Свободная игра - это естественный путь, которым дети овладевают разнообразными 

умениями и навыками, направляют свою волю на предметы внешнего мира. Под влиянием 

собственных побуждений, самостоятельно действуют, осуществляют свои замыслы, познают 

мир. Одна из основных задач педагога - побудить детей к многообразной, интенсивной 

игровой деятельности, возможности организовать свободную игру. Набор игрушек для 

свободной игры разнообразен. Самостоятельная игровая деятельность способствует 

физическому, психическому развитию каждого ребёнка, воспитанию нравственно-волевых 

качеств, творческих способностей. 

Изобразительная деятельность.  

Основная задача занятий изобразительной деятельностью - познакомить малышей со 

свойствами материалов, с их особенностями и возможностями взаимодействия. 

Изобразительная деятельность включает в себя рисование восковыми мелками, рисование 

акварелью по мокрому листу, рисованию гуашью; пальчиковыми красками; аппликацию из 

бумаги и цветной шерсти, лепку, конструирование и т.д. Дети занимаются совместно с 

мамами под руководством педагога. Совместные занятия изобразительной деятельностью 

очень сближают маму и ребенка.  

V.  Прощание "Свеча" 

В конце занятия происходит ритуал прощания, призванный обозначить окончание 

занятии и подведение итогов. Находясь в кругу, сидя на ковре, все берутся за руки и 

произносят слова, которыми обычно заканчивается каждый раз занятие. После этого педагог 

подводит итог, перечисляет все пройденные этапы закончившегося занятия, по возможности 

обращая внимание на успехи детей на том или ином этапе занятий. Итог всегда носит 

позитивный характер и направлен на создание положительных эмоций и возникновение 

желания вернуться на занятие в следующий раз. Дети вместе задувают свечку в конце 

занятия, что становится эмоциональным итогом, точкой в работе.  
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Примерная дополнительная образовательная программа групповых занятий 

 

Ранний возраст является одним из важных периодов развития психики ребенка. На этом 

этапе происходит формирование личности, интенсивно развиваются моторные функции, 

ориентировочно-познавательная деятельность, речь, в социальном плане – ребенок учится 

взаимодействовать со взрослым, сверстниками, через усвоение общественно выработанных 

способов действий с предметами.  

Данная программа разработана в силу особой актуальности проблемы раннего развития 

интеллектуальных и познавательных процессов детей раннего возраста. Она отражает 

эффективные подходы к комплексному решению задач развития детей раннего возраста. 

Программа является первой ступенью дошкольного образования и направлена на 

обеспечение ранней социализации детей от 1 года до 3 лет, развитие потенциальных 

возможностей ребенка, которые помогли бы заложить основу для дальнейшего 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития на основе современных методов 

организации игровой деятельности, использования в практике воспитания современных 

игровых технологий. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 

года до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Предусматривает работу с родителями по 

подготовке ребенка к детскому саду, что позволяет своевременно обнаружить проблемы у 

ребенка, оградить личность от психологически неблагоприятных факторов, познакомить 

родителей с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка.  

Программа состоит из 3 модулей: 

1. Модуль 1 «Сенсорика». 

2. Модуль 2 «Волшебные слова». 

3. Модуль 3 «Топотушки». 

Каждый модуль состоит из 14 занятий. В программе заложен полугодовой цикл работы.  

Форма обучения: очная. 

Форма организации деятельности: подгрупповая или групповая. 

Режим занятий: Программа реализуется 2 раза в течение учебного года, с сентября по 

декабрь 2 раза в неделю и с января по май 2 раза в неделю.  

 

Структура программы 

1. Диагностический этап (начало занятий) 

Комплексное изучение соматического состояния, двигательной сферы, познавательной 

деятельности, выявление уровня развития речи, сформированности знаний, умений и навыков 

ребенка осуществляется с целью определения уровня и перспектив его развития. 

Обследование проводится с использованием компьютерной программы KID-RCDI.  

2. Коррекционно-развивающий этап 

Принципы планирования и организации занятий: 

 единое тематическое планирование занятий (по лексическим темам) совместно со  

специалистами, реализующими другие модули общей программы; 

 обращенность взрослого к каждому ребенку; 

 совместная деятельность родителей и детей; 

 эмоциональная включенность детей и поддержка их интереса к тому, что они  

делают; 

 неоднократная повторяемость одного и того же (текстов, предметов, действий с  

ними и т.д.) для лучшего освоения содержания; 

 постоянное использование игрушек, игровых ситуаций, сюрпризных моментов для  
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приближения учебной задачи к интересам самого ребенка; 

 постоянное речевое сопровождение всех действий ребенка; 

 использование художественного образного слова: фольклорные произведения,  

стихи, сказки, песенки; 

 использование на каждом занятии одного из видов продуктивной деятельности:  

рисование, аппликация, лепка, конструирование;  

 интеграция разных видов деятельности; 

 учет неравномерности развития детей и опора на имеющиеся у каждого ребенка  

возможности. 

Занятия проводятся с группой детей с обязательным участием родителей. Каждое 

занятие начинается и заканчивается ритуалом приветствия/прощания. 

3. Диагностический этап (после занятий). 

 

Учебно-тематический план 

Занятия с сентября по декабрь 

Раздел 

программы 

Тема занятия Количество 

часов 

Модуль 

1 

«Сенсорика» 

 Всего 14 часов 

1.  Знакомство. Колобок 1 

2.  Осень. Желтый цвет. Круг.                                                          1 

3.  Фрукты. Красный цвет. Квадрат.   1 

4.  Овощи. Зеленый цвет. Треугольник. Репка. 1 

5.  Зима. Синий цвет.  1 

6.  Посуда. У куклы Маши день рождения.  1 

7.  Большой-маленький.  Матрешки. 1 

8.  Игрушки. Много – мало. 1 

9.  Дом. Теремок. 1 

10.  Части тела.  1 

11.  Домашние животные. Курочка Ряба. 1 

12.  Семья.  Желтый и синий цвета.  1 

13.  Мебель.  1 

14.  Новый год. 1 

Модуль 

2 «Волшебные 

слова» 

 Всего 14 часов 

1. «Знакомства»   1 

2. «Игрушки» 1 

3. «Посуда и продукты питания» 1 

4. «Овощи и фрукты» 1 

5. «Части тела» 1 

6. «Одежда и обувь» 1 

7. Понятия  «большой – маленький», «тихо-

громко», «один-много» 

1 

8. «Дикие Животные» 1 



62 

 

9. «Домашние животные» 1 

10. «Птицы» 1 

11 «Зима» 1  

12 «Времена года» 1 

13. Работа по проговариванию простых 

предложений 

1 

14.  Новый год 1 

Модуль 3 

«Топотушки» 

 Всего 14 часов 

1.  Ознакомительное занятие  1 

2.  «Перешагни через верёвочку» 1 

3.  «Большие ноги идут по дороге» 1 

4.  «Попрыгунчик-лягушонок» 1 

5.  «Ходим боком» 1 

6.  «Маленький гимнаст» 1 

7.  «А что у нас на ножках?» 1 

8.  «Летим на Марс» 1 

9.  «Ну-ка вместе пересели» 1 

10.  «Донеси, не урони» 1 

11.  «Послушный мяч» 1 

12.  «Заяц, ёлочки и мороз» 1 

13.  «Живопись с помощью ног» 1 

14.  «Маленькие веселые воробышки» 1 

  Итого 42 часа 
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Индивидуальная программа помощи и ее компоненты.  

Составление программы индивидуальной работы 

 

«Индивидуальная программа ранней помощи» - программа, в которую включены объем, 

сроки, порядок и содержание услуг, предоставляемых конкретному ребенку и семье по 

программе ранней помощи. Индивидуальная программа ранней помощи формируется 

междисциплинарной командой специалистов в соответствии с примерным перечнем услуг 

ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия медицинский организаций, 

организаций социального обслуживания, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, включая негосударственные организации, в том числе социально 

ориентированные некоммерческие организации.  

 

Индивидуальная программа развития ребенка 

 

1. Фамилия, имя ребенка: ________________ Возраст/дата рождения 

2. Заключение ПМПК/невролога: 

3. Дата обследования: 

4. Дата составления/срок реализации (кол-во занятий в неделю) 

5. Результаты обследования по методикам: 

 

Направление 

работы 

Коррекционно-

развивающие 

задачи 

Содержание 

занятия. 

 Игры. упражнения 

Результаты работы 

Развитие 

общения и 

сотрудничества со 

взрослым 

   

Развитие 

слухового 

восприятия 

   

Развитие 

дыхания 

   

Развитие речи 

и коммуникативных 

способностей 

1. Развит

ие 

импрессивной 

речи 

   

Развитие 

экспрессивной речи 

   

Познавательно

е развитие 

   

Развитие 

общей и мелкой 

моторики 

   

 

Специалист:                                                                        Родитель: 

__________/___________/ 
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Основной комплекс артикуляционной гимнастики 

 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых звуков; она 

включает упражнения для тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, 

отработки определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для правильного 

произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной группы. 

Для выполнения артикуляционной гимнастики необходимо соблюдать определенные 

правила: 

 Проводить занятия необходимо в хорошо проветриваемом помещении. 

 Артикуляционную гимнастику выполняют только сидя. 

 Ребенок должен хорошо видеть лицо взрослого, а также свое лицо, чтобы 

самостоятельно контролировать правильность выполнения упражнений. 

 При отборе упражнений для артикуляционной гимнастики надо соблюдать  

определенную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным. 

 Выполняется артикуляционная гимнастика как индивидуально, так и 

небольшими  

подгруппами. 

 Проводить их лучше эмоционально, в игровой форме и ежедневно. 

Использование  

игровых методов и приемов позволяет сформировать у детей устойчивый интерес к 

выполнению упражнения артикуляционной гимнастики и значительно повышает результат 

коррекционной работы по формированию правильного звукопроизношения у детей.    

Комплекс упражнений: 

1. «Улыбнись маме» 

- Попросите малыша улыбнуться вам (или папе, бабушке); 

- Сами покажите, как нужно улыбаться; 

- Пусть ребенок удерживает улыбку как можно дольше. 

2. «Птенцы» 

- Слегка улыбнуться, медленно открыть рот (как для пропевания звука «а»); 

- Подержать рот открытым, медленно закрыть. 

3. «Хоботок» 

- Губы и зубы сомкнуты; 

- С напряжением вытянуть губы вперед трубочкой;  

- Удерживать их в таком положении на счет до пяти. 

 4. «Окошко» 

- На счет «раз» широко открыть рот (окошко открыто), на счет «два» закрыть рот 

(окошко закрыто). 

5. «Лопаточка» 

- Покажите малышу, как нужно класть язычок на нижнюю губу «лопаточкой»: рот 

полуоткрыт в улыбке, широкий спокойный язык лежит на нижней губе. 

6. «Домик для язычка» 

- Попросите ребенка широко открыть рот; 

- Теперь с открытым ртом пробуем высунуть язык; 

- Держим язык 2-3 секунды, не закрывая рот. 

- Убираем язычок, рот закрываем. 

7. «Накажем непослушный язычок» 

- Попросите малыша приоткрыть ротик; 

- Теперь высовываем язычок; 
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- И покусаем его слегка зубками. 

8. «Воздушный шарик» 

- Попросите малыша надуть обе щеки: «Надувайся, пузырь, надувайся, большой!» 

- Затем аккуратно нажмите указательными пальцами на надутые щечки ребенка: 

«Лопнул пузырь!» Звук, который при этом получится, не оставит равнодушным никого! 

- Теперь учимся надувать левую, затем правую щеку. 

9. «Часики» 

- Покажите часы с маятником или подберите такую картинку; 

- Откройте широко рот. Кончиком языка поочередно касайтесь то одного уголка губ, то 

другого. Нижняя челюсть двигаться не должна. 

10. «Качели» 

- Улыбнуться, открыть рот. На счет «раз-два» поочередно упираться языком то в 

верхние, то в нижние зубы. Нижняя челюсть при этом неподвижна. 
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Основные направления и формы работы с родителями детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Желание и стремление родителей обучать ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья вместе со здоровыми детьми должно соотноситься с уровнем психологической 

готовности ребенка к интегрированному обучению. Обучаясь в массовом образовательном 

учреждении, дети с отклонениями в развитии должны получать целенаправленную 

специализированную коррекционную помощь и психологическую поддержку, задачами 

которых являются контроль за развитием ребенка, успешностью его обучения, оказание 

помощи в решении проблем адаптации в среде сверстников. 

Взаимодействие между педагогическим персоналом и родителями является 

обязательным условием успешности инклюзии образования ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. Образовательное учреждение и родители ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья должны стать партнерами в воспитании и обучении и 

руководствоваться общей программой развития ребенка, вырабатывая общую стратегию 

действий.  

Включение родителей в образовательный процесс позволит сформировать у родителей 

активную позицию в воспитании ребенка, дает им возможность получения своевременной 

квалифицированной помощи специалистов. Установление правильных взаимоотношений 

специалистов с родителями детей-инвалидов требует от первых большого такта, выдержки, 

душевного тепла и умения сострадать. Именно помощь в решении этих проблем является 

приоритетным направлением в системе психолого-педагогической работы с родителями детей 

с ОВЗ. 

Повышение родительской компетенции в условиях организации сопровождения 

семейного воспитания должно вестись в нескольких направлениях: 

1. Информационное направление. В ходе этой работы родители получают всю 

необходимую информацию об организации обучения и воспитания, жизни и быта детей в 

образовательном учреждении; о льготах и правах детей-инвалидов и их семей, 

предоставляемых государством и другими организациями, об обязанностях родителей. 

2. Педагогическое направление. Родители узнают от учителя-логопеда о    правилах 

организации речевого режима дома, правилах организации домашних занятий, рекомендации 

по организации режима дня, приемы активизации, привлечения внимания, способы 

заполнения рабочих тетрадей и т.п. 

3. Психологическое направление. Родителям предоставляется информация об 

особенностях психической деятельности детей, их поведения. Психолог знакомит родителей с 

приемами реагирования на поведенческие проблемы дома и с перспективами развития 

ребенка. 

4. Медицинское направление. Родители узнают о причинах и профилактики 

психоневрологических заболеваний, о недопустимости применения лекарственных 

препаратов без назначения врача. 

5. Социально-правовое направление. В результате работы в этом направлении 

происходит ознакомление с юридическими обязанностями родителей перед ребенком, 

помощь в осуществлении контактов с органами опеки, правоохранительными, 

муниципальными, юридическими органами, а также сбор информации и составление 

«социального паспорта» семьи. 

Формы работы с родителями выстраиваются на основе решения задач и направлений 

деятельности в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Все формы с родителями подразделяются на коллективные, индивидуальные и 

наглядно-информационные. 
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 Коллективная форма (родительские собрания в форме тренинга, «круглых 

столов», конференции, совместные праздники и досуги); 

 Индивидуальная форма (консультации, беседа педагога с родителями, 

анкетирование); 

 Наглядно-информационная форма (уголок для родителей, разнообразные 

выставки, информационные листки, памятки, родительская газета).  
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Раздел 5. Из опыта работы специалистов образования 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

Как организовать Службу ранней помощи  

на базе дошкольного учреждения 

Папина Е.В., 

заведующий МДОУ №48 «Энергетик»  

Нерюнгринского района г. Нерюнгри  

 

Как организовать Службу ранней помощи (далее - СРП) на базе дошкольного 

учреждения, это основной вопрос, который беспокоит руководителя. В статье хотелось 

бы отразить те проблемные моменты, с которыми мы столкнулись по организации СРП. 

В первую очередь необходимо было изучить опыт работы других образовательных 

учреждений по организации работы СРП. Таким образом, сложилось следующее: 

Изучив нормативно-правовое обеспечение деятельности СРП, выделили для себя 

три блока: 

1. Федеральный уровень. 

2. Региональный уровень. 

3. Уровень образовательной организации, здесь отсутствует НПО на уровне 

района. 

На Федеральном уровне были рассмотрены: 

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

Федерации» (последнее изменение от 25 декабря 2018г.) - Статья 64. Дошкольное 

образование; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

10.02.2017, №172, от 28.09.2018 № 1151); 

- Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года (утв. Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351); 

- Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р);   
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- Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ (Распоряжение Правительства 

РФ от 5 сентября 2015 г. N 1738-р (с изменениями и дополнениями); 

- ФГОС дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

России от 17.10.2013 N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года 

N 373); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2,4 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические рекомендации по реализации моделей раннего выявления 

отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков 

отклонений в развитии детей» МО РФ № ВК-15/07 от 13.01.2016 г.; 

- «Стандарт качества услуг ранней помощи» (проект), авторы: Казьмин А. М., 

Аксенова О. Ж., Самарина Л. В. и др. 2014 г.;  

- «Эффективные практики ранней помощи», Информационно-методический 

сборник, Москва, 2015 г.;  

- Рекомендации по созданию системы ранней помощи в регионах России» 

(проект), авторы: Казьмин А. М., Мухамедрахимов Р. Ж. и др., 2014 г. 

На региональном уровне: 

- О развитии системы ранней помощи в Республике Саха (Якутия) (Распоряжение 

Правительства РС(Я) от 08 сентября 2017 г. № 1154-р); 

- Указ Главы РС(Я) №358 от30 января 2019 г. "Об утверждении проектной 

программы РС(Я) "Формирование системы комплексной реабилитации/абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов на 2019-2020 годы"; 

- Приказ от «26» апреля 2018 г. Министерство труда и социального развития РС(Я) 

№ 489-АД Министерство здравоохранения РС(Я) № 01-07/563 Министерство 

образования и науки РС(Я) № 01-10/542 "Об утверждении мероприятий, направленных 

на развитие системы ранней помощи в Республике Саха (Якутия)"; 
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- Реализация мероприятий Указа Главы РС(Я) «Об утверждении проектной 

программы РС(Я) «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов на 2021-2023 годы».  

На уровне образовательной организации: 

- Положение о Службе ранней помощи; 

- Приказ «Об утверждении Положения о Службе ранней помощи»; 

- Программа работы базового учреждения «Организация работы службы ранней 

помощи в условиях ДОУ»; 

- Должностные инструкции: воспитателя, работающего в группе кратковременного 

пребывания; инструктора ЛФК, инструктора по плаванию; педагога-психолога; учителя-

дефектолога. 

Следующий важный аспект, на котором хотелось бы остановиться это 

финансирование деятельности Служб ранней помощи. Изучив литературу, мы выделили 

для себя следующие направления: 

1. Финансирование как отдельной структуры, отдельного учреждения за счёт 

средств местного бюджета; 

2.  Финансирование структурного подразделения образовательной организации 

(средства федерального бюджета, местного бюджета, внебюджетные средства); 

3. Финансирования группы кратковременного пребывания в ОУ (федеральный 

бюджет). 

Для себя нашли, как нам кажется, оптимальный вариант. Это организация группы 

кратковременного пребывания. В условиях нашего района данный вариант является 

актуальным, т.к. нет очередности в детские сады, и есть свободные места. В ГКП можем 

зачислять детей с 2 месяцев, что не противоречит закону «Об образовании». Дети 

зачисляются приказом по ДОУ, ведется табель посещений. Норматив 5 детей на 

подгруппу детей. 

Плюсы и минусы своей модели 

Табл.1. 

Плюсы Минусы 

Для местного самоуправления - экономия средств 

местного бюджета 

 Не возможность оказания 

медико-социальной помощи 

 Необходимость тесного Для Образовательного учреждения - сохранение 

контингента детей 
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Для заказчиков - охват детей образовательными 

услугами в более раннем возрасте; 

- оказание психолого-педагогической помощи 

детям. 

сотрудничества с ПМПК, 

медицинскими организациями 

 

 

 

Алгоритм создания СРП на базе ГКП 

Табл.2. 

1 Внести группу кратковременного пребывания в план комплектования 

2 Подготовить НПБ (Положение о ГКП, Положение о СРП, договор,  рабочая 

программа ГКП; должностные инструкции: воспитателя и т.п.); 

3 Заявление родителей (законных представителей) ребенка 

4 Заключить договор с родителями 

5 Определить дни посещения детей и закрепить специалистов СРП 

6 Издать приказ о зачислении ребенка 

 

Расчет на ребенка определяется по нормативу в соответствии с Постановлением 

Правительства РС(Я) от 08.07.2021г. № 237. «Об утверждении нормативов 

финансирования расходов на обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных 

образовательных организациях, в расчете на одного воспитанника в год, коэффициентов, 

учитывающих особенности организации и осуществления образовательной 

деятельности дошкольных образовательных организаций, методики расчета объема 

субвенций и порядка предоставления и расходования субвенций местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях». 

 Сейчас мы апробируем новую модель работы Службы ранней помощи в 

условиях функционирования консультационного центра «Шаг на встречу». Цель 

формирование модели организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста, в первую очередь от 0 до 3 лет, 

преимущественно не посещающих дошкольные образовательные организации, включая 

методы учета их мнения при развитии услуг психолого-педагогической, 
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диагностической и консультативной помощи.  Организация работы осуществляется, в 

том числе, через сайт «Сетевое сообщество образовательных организаций, 

занимающихся ранней помощью детям с ОВЗ» https://srpsakha.ru. 

Наш опыт показывает, что специально организованный процесс, взаимосвязь 

специалистов в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и 

испытывающими трудности в обучении, общении, поведении, дает положительный 

результат и позволяет снизить количество детей с нарушениями в развитии. 
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Система помощи детям раннего возраста  

с нарушениями слуха 

Корнилова А. В., 

учитель-дефектолог дошкольной группы  

ГКОУ РС(Я) «Республиканская специальная  

(коррекционная) школа-интернат неслышащих 

 обучающихся» 

 

На протяжении последних десятилетий учёными было убедительно доказано, что 

детям  с нарушением  слуха необходима ранняя диагностика и помощь. До трехлетнего 

возраста можно оказать наиболее эффективную и действенную помощь, как 

медицинскую,  так и психолого-педагогическую. Ранний и дошкольный периоды детства 

относятся к возрасту наиболее стремительного развития человека,  первоначального 

формирования физических и психических его качеств, необходимых в течение всей 

последующей жизни, складывания свойств и особенностей, определяющих его 

индивидуальные личностное развитие. Особенностью периодов от рождения до 

поступления в школу является обеспечение уровня общего психического развития 

ребенка, что в дальнейшем будет служить основой для приобретения знаний в 

различных областях жизни.  Проблема раннего обнаружения нарушения слуха у детей 

очень важна, и ей уделяется огромное значение. Однако, после выявления нарушения 

слуховой функции у ребенка, перед родителями стоит вопрос, что же делать дальше? 

Как воспитывать и обучать ребенка? Где получить помощь?    

      

В рамках реализации мероприятий  комплексной  программы  Республики  Саха 

(Якутия)  «Формирование  системы  комплексной  реабилитации  и  абилитации  

инвалидов,  в том числе детей-инвалидов, на 2020-2022 годы», утвержденной Указом 

Главы Республики Саха  (Якутия)  от  10.12.2019  г.  на базе «Республиканской 

специальной (коррекционной) школы-интернат неслышащих обучающихся» стало 

доступно для родителей и их детям  с нарушениями слуха получить 

сурдопедагогическую помощь. Специалисты  службы ранней помощи оказывают 

консультативную помощь семье по организации воспитания ребёнка с нарушениями 

слуха и по вопросам коррекции его развития. Также проводятся занятия  по развитию у 

ребенка разных навыков (слухового восприятия, речи, коммуникации и др.). Основные 
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направления сурдопедагогической помощи заключаются в развитии коммуникативных 

навыков, адаптации к слуховому аппарату или кохлеарному импланту, развитии 

слухового и слухоречевого восприятия с помощью слуховых аппаратов или кохлеарного 

импланта, развитии предречевых и речевых вокализаций, развитии  устной речи и её 

понимание, развитии психических функций (восприятия, внимания, памяти, мышления. 

воображения, эмоций и др.), развитии крупной и тонкой моторики, развитии навыков 

самообслуживания и социальных навыков, и психолого-педагогическая поддержка и 

обучение родителей. Современные технологии таковы, что выявить нарушение слуха 

можно уже через несколько дней после рождения, к 3 месяцам точно определить 

причину нарушения слуха. И сразу же, надеть на ушки слуховые аппараты. Так мы 

попадаем в «окно возможностей» для развития слуха, коммуникации и речи у 

неслышащего  ребенка. Наблюдения за глухими детьми со слуховыми аппаратами и 

кохлеарными имплантами показали, что существует также «критический» период для 

развития слуховых центров мозга – это возраст до года. Если мы не смогли обеспечить 

глухому или слабослышащему  ребенку возможность слышать речь до 1 года, то ему 

очень трудно научиться понимать речь и говорить так, как это делают нормально 

слышащие сверстники.  Значит, задача взрослых – специалистов (врачей, 

сурдопедагогов) и родителей, как можно раньше обеспечить ребенку с нарушенным 

слухом возможность слышать. И сегодня это реально. Чтобы у родителей появился 

положительный опыт  развития у ребёнка с нарушенным слухом умения слышать, 

понимать речь, говорить во время  обычных дел и совместных игр, они нуждаются в 

помощи и обучении специалистами. Как показывает наблюдение за  детьми, которые в 

раннем возрасте слухопротезированные, прошедшие  раннее обучение  развития слуха и 

речи, в начальном периоде дошкольного обучения умеют пользоваться 

индивидуальными слуховыми аппаратами, сформировано условно-двигательная реакция 

на звук и легче проходят адаптационный период.  
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Проект «Веселый язычок» 

(артикуляционная гимнастика с детьми младшего дошкольного возраста) 

   

  Пилипенко О.Н., 

воспитатель МКДОУ ЦРР Детский сад  

«Сказка» г. Ленска  МО «Ленский район» 

 

Проработав больше 20 лет воспитателем в детском саду, из них 14 лет с детьми 

младшего дошкольного возраста, я заметила, что в последние годы неукоснительно 

увеличивается количество детей с недоразвитием речи. 

Ни для кого не секрет, что наши современные детки живут в эпоху «гаджетов», 

компьютерных технологий, что, в разумных пределах, только приветствуется. Но, к 

сожалению, дети практически всё свободное время от детского сада проводят за 

экранами компьютеров, ноутбуков, планшетов и телефонов. Речевое общение с 

родителями и сверстниками сильно ограничено, что впоследствии негативно 

сказывается на развитии всех языковых компонентах речи, как устной, так и 

письменной. Если не обращать внимание на речевые недостатки, они закрепляются и 

влияют в дальнейшем на обучение в школе, возникают сложные речевые нарушения, 

тяжело поддающиеся коррекции. 

Исходя из актуальности, мы провели анкетирование среди родителей, задавая один 

вопрос: «Как вы думаете, хорошо ли говорит ваш ребенок?». Более 70% родителей 

считают, что их дети говорят плохо и это стало поводом для разработки проекта 

«Веселый Язычок». 

Проведя анализ методической литературы, мы разработали инструментарий для 

обследования звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста на основе 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой и определили следующие 

критерии и показатели усвоения младшими дошкольниками звуковой культуры речи: 

1. Фонематическое восприятие. Показатель: Восприятие и дифференциация на 

слух звуков речи. 

2. Произносительная сторона речи. Показатель: Правильность и отчетливость 

произношения звуков. 
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3. Речевое восприятие. Показатель: воспроизведение фразы с определенной 

интонацией.  

Задания предлагались детям в игровой форме, что позволило получить наиболее 

достоверные и объективные данные. Мы исследовали: 

- артикуляционную моторику (игра «Зарядка для Язычка»); 

- слуховое восприятие (игра «Отгадай, что звучит»); 

- фонематический слух (игра «Покажи картинку»); 

- состояние звукопроизношения (игра «Послушай и повтори»); 

- технику речи (темп, сила голоса, дикция, умение передавать интонацию вопроса, 

просьбы, восклицания).  

Чтобы сделать эту трудную для ребенка работу увлекательным и интересным занятием, 

мы превратили упражнения в интересную игру с помощью веселых историй о «Язычке», 

добавляя стихи и загадки, картинки и карточки, видео-презентации для детей «Веселый 

язычок», «Артикуляционная гимнастика». Рот малыша –  это домик, в котором живет Язычок. 

Он прячется за забором (зубки), но иногда он выходит поиграть и может превращаться в 

«хвостик лисички», заметающий следы или в «часики». Чтобы занятия носили 

систематический характер, с родителями так же ведется работа – это консультации, 

рекомендации, памятки-буклеты, родительские собрания в традиционной форме, а также в 

форме «круглого стола», педагогической беседы. Еще одна форма работы с родителями 

Логотренинг – это обучающее занятие для родителей. Используем интерактивное общение 

как одну из современных форм работы. В раннем возрасте ребенок имитирует все за 

взрослым, поэтому воспитатель, родитель являются образцом артикуляции. При выполнении 

артикуляционных упражнений ребенок повторяет движения за педагогом. Гимнастику с 

детьми проводим 2 раза в день по 3-5 минут. Комплекс упражнений планируем на неделю, т.к. 

из 2-3 упражнений новое должно быть одно, второе и третье даются для повторения и 

закрепления. При отборе упражнений соблюдаем последовательность от простых к сложным. 

Знакомим детей со строением артикуляционного аппарата по картинкам, плакатам, через 

артикуляционные сказки. 

Мы работаем в тесном контакте со специалистами: учителем-логопедом, педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, которые готовы в любое время дать свои консультации 

и рекомендации. 
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Выводы: у детей нашей группы улучшились показатели в произносительной стороне 

речи, обогатился словарный запас, появился интерес к занятиям. Родители, выполняя 

упражнения дома с детьми, заметили положительные изменения: дети стали лучше 

произносить изолированные звуки, улучшилась дикция, сила голоса, а совместные занятия с 

детьми сплотили семьи, способствовали формированию благоприятной психологической 

атмосферы.  

Рекомендуем официальный сайт ДОУ skazka-lensk.tvoysadik.ru, где можно получить 

ответы специалистов детского сада «Сказка» на интересующие вас вопросы и практические 

материалы к статье. 
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«НИТЬ ПОМОЩИ» (из опыта работы Службы ранней помощи) 

Афанасьева П. И., социальный педагог,  

Вырдылина О. В., учитель-дефектолог,  

Ефремова Е. З., педагог-психолог,  

Собакина Е.Г., учитель-логопед  

МБУ Таттинский Центр «Тускул» 

 

На современном этапе развития общества предъявляются высокие требования к 

качеству образования. Образовательные запросы родителей и общества постоянно 

растут и усложняются. Целью образовательной политики государства в области 

дошкольного образования является реализация права каждого ребенка на качественное и 

доступное образование. Несомненным приоритетом развития практики современного 

дошкольного образования является система ранней помощи семье ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация поставленной цели решается в рамках следующих приоритетных 

направлений:   

-    своевременное выявление нарушений развития у детей; 

- осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской помощи детям раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ, не посещающим ДОУ 

- психолого-педагогическая поддержка семьи: оказание помощи родителям, 

воспитывающим детей с ОВЗ в семье.  

В последнее время наблюдается усложнение и изменение клинико-

психологической структуры интеллектуального дефекта у детей. Для предупреждения 

тяжелых нарушений в развитии большое значение имеет ранняя диагностика нарушений 

развития у детей и своевременное оказание медико-педагогической помощи. Помощь 

должна быть проведена своевременно, комплексно и обследование должно быть 

системным. Любые высшие психические функции обследуются не в отдельности, а в 

связи с другими. Поэтому временем востребовано создание служб ранней помощи в 

ДОУ в целях удовлетворения социального заказа родителей (законных представителей).  

Наша программа реализуется в целях оказания психолого-педагогической помощи 

родителям (законным представителям) детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, не 

посещающих ДОУ. 
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 Поставленная цель конкретизируется следующими задачами:  

•  оказание методической и консультативной помощи, повышение педагогической 

компетентности родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

развития и обучения детей раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, не посещающих 

ДОУ;  

•  оказание содействия в социализации детей раннего и дошкольного возраста с 

ОВЗ, не посещающих ДОУ.  

Сроки реализации программы: в течение учебного года.    

Участниками программы являются:   

•  дети раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, не охваченные дошкольным 

образованием и их родители (законные представители);   

•  педагоги Службы ранней помощи;    

•  социальные партнеры (заинтересованные организации).  

Планируемые результаты:   

• повышение социальной адаптации и социально-средовой ориентации детей 

раннего и дошкольного возраста с ОВЗ, не посещающих ДОУ; 

• создание условий: предметно-развивающая среда, научно-методическое 

обеспечение, дидактическое оборудование и подбор специалистов;   

• установление сотрудничества с заинтересованными организациями для 

консультативной поддержки; 

•  вовлечение в единую творческую деятельность родителей, специалистов, детей.   

В Службу ранней помощи дети принимаются по заявлению родителей (законных 

представителей) и на основании договора, заключенного между родителями (законными 

представителями) и администрацией учреждения. Основными формами работы с 

ребенком и семьей являются подгрупповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая деятельность. Коррекционно-развивающие занятия проводятся    на основе 

индивидуальных особенностей развития ребенка, направленных на обучение родителей 

для организации развивающих занятий в условиях семьи. Наполняемость групп при 

организации подгрупповой работы с детьми – не более 4-5 человек.  Продолжительность 

занятий составляет не более 1 часа.  Подгрупповая и индивидуальная работа с детьми 

организуется в присутствии родителей (законных представителей) методом 

«Вертушки».  Таким образом, педагог не только занимается с ребенком, но и обучает 

взрослых разнообразной деятельности по развитию речи, двигательной активности, 



80 

 

сенсорике, психологии и т.п.  Общая цель   – социальная адаптация и социально-

средовая ориентация детей к поведению   группе, в конечном итоге – к поступлению в 

детский сад. Комплексные занятия проводятся в течение 10 дней. 

В течение курса по запросу родителей проводятся индивидуальные консультации, 

а также тренинги для снятия тревожности и «принятия» ребенка, мастер-классы, 

семинары для родителей (законных представителей). В Службе ранней помощи с детьми 

и родителями работают специалисты: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, социальный педагог, медработник, приглашенные специалисты (социальные 

партнеры).   

За период работы СРП с 2015 г по 2021 г. выявлены и рекомендованы на 

медицинское обследование 6-7 детей раннего возраста. После обследования в НМЦ 4 

ребенка получили статус «ребенок-инвалид». Как показывает наш опыт работы, все 

дети, посетившие Службу ранней помощи, лучше адаптированы и эмоционально 

устойчивы к условиям ДОУ. 
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Организация ранней социализации детей, не посещающих  ДОУ 

Мясникова С.Г.,  

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 9 

 «Золотая рыбка», п. Мохсоголлох Хангаласский улус, РС (Я)  

 

       Актуальность проблемы качества дошкольного образования возрастает с 

каждым днём. Перед работниками ДОУ стоит непрерывная задача - построить свою 

работу так, чтобы она не только соответствовала запросам общества, но и обеспечивала 

сохранение самоценности, неповторимости дошкольного периода детства. 

       Каждое дошкольное учреждение должно сегодня постоянно доказывать свою 

привлекательность и необходимость. В связи с этим, перспективной моделью 

дошкольного образования, позволяющей обеспечить доступность образовательных 

услуг детских садов для семей с разным уровнем доходов, повысить 

конкурентоспособность ДОУ, повысить профессионализм педагогического коллектива, 

становятся группы кратковременного пребывания детей. В свою очередь, рост 

рождаемости, получение финансового пособия родителями, чьи дети не посещают 

дошкольное учреждение, определяет направленность работы групп кратковременного 

пребывания – с детьми раннего возраста (от 1 до 3 лет) по адаптации к условиям 

детского сада и обеспечения ранней социализации. 

       Одним из путей снижения адаптационного стресса при поступлении ребёнка в 

ДОУ, повышению качества жизни ребёнка является создание группы кратковременного 

пребывания для детей раннего возраста. Положительное влияние на течение процесса 

адаптации оказывает правильная организация воспитательно-образовательной работы и 

уровень социализации ребенка.           Это – группы, открывающиеся приказом 

окружного управления образования (по согласованию с РУО). Группа кратковременного 

пребывания решает задачи социальной и педагогической компенсации условий для 

полноценного развития ребенка. Содержание образования направлено на реализацию 

направлений концепции дошкольного воспитания, образовательных программ, 

рекомендованных Министерством образования РФ. 

       В 2016 году в МБДОУ «Детский сад №9 «Золотая рыбка» была открыта 

адаптационная группа кратковременного пребывания «Карапузики»,  которую посещают 

дети вместе с мамой, от 6 месяцев до 1,5 лет. Группа функционирует 2 раза в неделю по 

1,5-2 часа.     
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       Задачи: 

- организация периода адаптации ребенка к детскому саду; 

- формирование умений общения со сверстниками; 

- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее 

эмоциональное - благополучие и учет индивидуальных возможностей детей; 

- развитие речи детей; 

- развитие познавательных процессов; 

- развитие основных видов деятельности; 

- подготовка детей к поступлению в группу детей  дошкольного возраста.  

       Обучение и развитие способностей детей осуществляется исключительно 

исходя из их интересов и индивидуальных особенностей, а также запросов семьи. 

Учебно-воспитательный процесс  включает в себя разнообразные виды детской 

деятельности, которая организуется педагогом-психологом посредством фронтальных, 

подгрупповых, индивидуальных занятий. За счет разновозрастного сотрудничества 

стимулируется общение детей, развиваются эмоции и мотивы, способствующие 

налаживанию межличностных отношений. 

       Наглядно-дидактические пособия по разделам: 

- Игровое оборудование «Монтессори»; материал для формирования мелкой и общей 

моторики; 

- Развивающий материал, пазлы, конструкторы, развивающий центр, деревянные 

игрушки;  

- логические блоки Дьенеша,  и большой набор материалов для упражнений 

практической жизни.  

       Работа с детьми: планирование воспитательно-образовательной работы 

строится,  исходя из возраста и возможностей, индивидуального психофизического 

развития детей. Расписание занятий строится с учетом рекомендаций СанПиН по охране 

жизни и здоровья детей.  

Содержание образования в Группе определяется образовательной (коррекционной) 

программой для дошкольных образовательных учреждений, исходя из особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей. 

      Мы постепенно включаем родителей в совместные игры, занятия; учим 

использовать игрушки, предметы, игровое пространство, что способствует 

положительному отношению к дошкольному пространству и активному развитию детей. 
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        Большое значение уделяется социально-педагогической работе с семьей, 

которая предполагает активное включение родителей в организацию образовательного 

процесса и сам педагогический процесс, обучение родителей формам развивающего 

взаимодействия с детьми, оказание консультативной помощи родителям по вопросам 

воспитания и образования детей. 

       Таким образом,  организация воспитательно-образовательной работы с детьми 

раннего возраста позволяет решать вопросы адаптации и удовлетворять потребности 

родителей детей раннего возраста в посещении адаптационной группы. 

       Результатом нашей работы является: 

Увеличение количества детей, посещающих адаптационную группу, в среднем за 

период работы количество детей увеличилось на 40-50%. 

Отмечается увеличение количества детей, имеющих лёгкую степень адаптации. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемой услуги. 

Возросшая педагогическая активность родителей, вместе с малышами, 

посещавших адаптационную группу. 
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Методические рекомендации по комплексному воспитанию детей  

с задержкой психофизического развития раннего возраста 

Авдеева Т. А  

учитель-дефектолог  

МДОУ №48 «Энергетик» Нерюнгринского района  

города Нерюнгри  

 

Известно, что наиболее быстро ребёнок развивается в первые три года жизни. Но 

из-за задержки в психофизическом развитии дети не могут следовать обычному 

«расписанию» формирования определённых навыков. Их развитие идёт неравномерно и 

медленнее, чем у обычных детей. В связи с этим, ранняя помощь таким малышам 

заключается в том, чтобы подтолкнуть и ускорить развитие, наращивая силу мышц и 

усиливая слабые стороны во всех областях: крупной и мелкой моторике, когнитивном 

(познавательном) развитии, речи, самообслуживании. Среди некоторых родителей 

бытует мнение, что с педагогической работой можно подождать, а ребёнок с возрастом 

самостоятельно научится одеваться, играть, говорить. Это ошибочная точка зрения! 

Детям с задержкой в психофизическом развитии педагогическая помощь необходима с 

первых недель жизни. Занятия с ребёнком не только пойдут ему на пользу, но и облегчат 

вашу собственную жизнь, несмотря не на что, что реальные результаты вы можете 

получить не скоро.  

До года деятельность ребёнка носила только предметно-ознакомительный 

характер. После года ребёнок начинает ходить, увеличивается объём его перемещений в 

пространстве и, как следствие, расширяется его деятельность. Деятельность ребёнка 

приобретает наглядно-действенный характер. Особую значимость приобретает 

совместная деятельность со взрослыми. В процессе совместной деятельности 

развивается диалог взрослого и ребёнка. Взрослый сопровождает свою речь 

облегчёнными словами и жестами, ребёнок использует любые доступные ему сигналы. 

Также родители должны помнить, что не надо превращать игру в урок. Всё должно 

проходить весело и непринуждённо.  

Рекомендации по развитию ребёнка от 1 года до 3 лет:  



85 

 

- Игры и упражнения по развитию крупной моторики. Игра «Кошечка крадётся» 

Взрослый становится на четвереньки и ползает по полу, приглашая ребёнка сделать то 

же самое, приговаривая: «Котик по двору идёт, ищет мышек Васька-кот. Тихо мышка 

сидит, на кота она глядит». Ползание можно усложнить переползанием через диванную 

подушку (препятствие). 

- Игры-упражнения на знакомство со схемой тела. Учите ребёнка показывать части тела 

на себе, потом на маме, папе, кукле, на рисунке. Используйте песенки, потешки: «Точка, 

точка, вот глаза, нос и рот, и голова, шея, уши, две руки, туловище и две ноги».  

- Игры и упражнения по развитию сенсомоторной сферы у детей. Привлекательные 

предметы малыши обязательно пытаются взять в руки, но обычные их действия с 

предметами не приводят к восприятию формы. Непонимание пропорций, формы 

предметов, может задерживать развитие ребёнка. Используются две группы предметов, 

различающиеся только по одному признаку. Взрослый должен использовать в своей 

речи слова: «разные», «такой же», «одинаковые». Игра «Подбор пары».  Используются 

различные варианты подбора пар: парные игрушки, парные картинки, игрушка с 

изображением этой же игрушки.  Выделение формы -  игра «Построим башню» 

Взрослый и ребёнок строят башню из кубиков. Выделение величины: стаканчики-

вкладыши, матрёшки, пирамидки, игрушки различной величины. Выделение цвета - 

игра «Светофор» Взрослый и ребёнок «переходят улицу». Светофор — кружки с 

красным, жёлтым, зелёным цветом. 

- Комментированное рисование. Взрослый на глазах у ребёнка создаёт рисунок, 

комментируя свои действия. Можно пойти от рисунка ребёнка. Например, ребёнок 

начиркал палочки, взрослый их выровнял: «Это забор, а за забором курочка спряталась: 

вот её лапки, их две — у всех птичек две ноги. А наверху, видишь, голова курочки? Она 

кричит: ко-ко-ко». 

- Развитие речи, общение. Игры, развивающие речевое дыхание. Хорошо поставленное 

речевое дыхание обеспечивает правильное произношение звуков, слов и фраз. 

Упражнения: предложить ребёнку через трубочку подуть на воду в стакане, пускание 

мыльных пузырей, дутьё на лёгкие игрушки в воде, игра на дудочке, подуть на 

ушибленный пальчик, руку. Игры и упражнения, развивающие силу голоса и темп речи.  

Игра «Громко — тихо»: «Бежит большая собака, громко лает: «Ав-ав!» Как лает 

маленькая собачка?».  
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- Игры и упражнения, развивающие навыки общения.  «Мы друг друга понимаем»- 

взрослый предлагает отвечать действиями на просьбы.  

- Развитие навыков самообслуживания Навыки самообслуживания — это система 

знаний, умений и навыков, позволяющих ребёнку самостоятельно поддерживать себя и 

личные вещи в состоянии. Для того чтобы у ребёнка выработался какой- либо навык 

самообслуживания, у него должен сложится образ составляющих действие операций и 

условий, в которых оно протекает. Обязательным условием для формирования навыка 

является систематическое упражнение, повторение одних и тех же действий в 

определённой последовательности.  

Корректная помощь, поддержка без акцента на неумелость, без унижения 

достоинства, своевременная и незаметная, закрепляют в структуре личности ребёнка 

первый элемент подлинной самостоятельности, а это предпосылки развития 

настойчивости, усидчивости, способности к самоконтролю. Здесь главное соблюдать 

разумное соотношение меры взрослой и детской активности, не выполнять за ребёнка 

то, чему он уже научился.  

Исходя из нашего опыта, можно точно утверждать, что раннее начало 

коррекционной работы приводит к эффективной компенсации несформированных 

когнитивных и речевых функций. Самостоятельно родителям справиться с этой задачей 

достаточно сложно и не стоит откладывать в долгий ящик посещение дефектолога или 

логопеда, который оценит уровень развития малыша и даст рекомендации по 

стимуляции сенсорного и речевого развития. 
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Организация работы службы ранней помощи в условиях группы 

кратковременного пребывания на базе дошкольного образовательного учреждения 

Лапина Е.А.,  

учитель-дефектолог МДОУ №48 «Энергетик» 

 Нерюнгринского района  города Нерюнгри.  

 

«Каждый ребёнок имеет возможность быть психологически готовым к школьному 

обучению на своём уровне, соответственно своим личностным особенностям» Я.А. 

Коменский. 

В настоящее время остро стоит вопрос о своевременном выявлении детей с 

различными патологиями на ранних этапах развития, о получении ими комплексной 

помощи, способствующей удовлетворению их особых потребностей.   

Так как же удовлетворить эти потребности и эффективно организовать помощь 

семьям, воспитывающим детей раннего возраста? Эти же вопросы волновали нас в 2015 

году, при создании первой в городе Нерюнгри службы ранней помощи на базе 

дошкольного образовательного учреждения. Для себя мы нашли, как нам показалось, 

оптимальный вариант — это организация группы кратковременного пребывания. В 

условиях нашего района, этот вариант является актуальным, так как нет очереди в 

детские сады, и имеются свободные места в группах раннего возраста. Так же большим 

плюсом  группы кратковременного пребывания является возможность зачислять детей с 

2 месяцев, что не противоречит закону «Об образовании». Дети зачисляются приказом 

по ДОУ, ведется табель посещаемости.  

Создавая службу ранней помощи на базе дошкольного образовательного 

учреждения, мы стремились к реализации поставленных перед нами задач:  

•  раннее выявление и коррекция детей с отклонениями в развитии; 

• организация коррекционно-развивающего процесса для семей, испытывающих 

сложности в развитии и воспитании ребенка раннего возраста; 

• оказание психолого-педагогической помощи семьям, воспитывающим ребенка 

раннего возраста с ОВЗ; 

• проведение мероприятий по адаптации, социализации и интеграции в группу 

полного дня детей раннего возраста; 
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• определение дальнейшего образовательного маршрута для ребенка, обеспечение 

преемственности между службой ранней помощи и дошкольными образовательными, и 

лечебными учреждениями. 

Учитывая поставленные задачи на уровне образовательной организации, в 

обязательный перечень вошли следующие документы: Положение о Службе ранней 

помощи; Приказ  «Об утверждении Положения о Службе ранней помощи»; программа 

работы базового учреждения «Организация работы службы ранней помощи в условиях 

ДОУ»; должностные инструкции: воспитателя работающего в группе кратковременного 

пребывания, инструктора ЛФК, инструктора по плаванию; педагога-психолога; учителя-

дефектолога. 

Разработанная нами модель взаимодействия с семьей состоит из: необходимого 

штата специалистов (инструктор ЛФК / инструктор по раннему плаванию, педагог-

психолог , учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель). В ней используются 

следующие формы работы: индивидуальная (коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами), групповая (развивающие занятия с воспитателем в группе). 

Оказываются такие виды услуг как: диагностика, коррекция, консультирование.  

Данная модель позволила местному самоуправлению экономить средства местного 

бюджета, а образовательному учреждению - сохранить контингент детей; охватить детей 

образовательными услугами в более раннем возрасте; оказать психолого-

педагогическую помощь родителям, воспитывающим ребенка раннего возраста, в том 

числе и с ОВЗ. 

Исходя из выше сказанного, выбранная модель работы в группе кратковременного 

пребывания оказалась удобной и эффективной для всех участников образовательного 

процесса. Это позволило нам организовать: предметно-развивающую среду; 

коррекционно-развивающие обучение, согласно основной и адаптированной 

программам обучения по ФГОС, учитывая установленные нормы СанПиН; разработать 

гибкий график посещения группы для родителей и их особенных детей; проводить 

совместные игровые сеансы со специалистами в формате родитель - ребенок - 

специалист. 

Разработанная нами модель работы способствует: 

- всестороннему развитию ребенка; 

- повышению родительской компетенции в воспитании и обучении ребенка в 

процессе совместных групповых и индивидуальных игровых сеансов со специалистами; 
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- благоприятной адаптации к условиям учреждения; 

- переводу детей из группы кратковременного пребывания в группу полного дня. 

Анализ деятельности службы ранней помощи на базе дошкольного 

образовательного учреждения в условиях группы кратковременного пребывания, 

позволяет говорить о том, что выбранная форма работы дает положительные результаты 

при сопровождении ребенка с ОВЗ и его семьи, а также способствует его успешной 

интеграции в систему дошкольного образования.  
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Актуальность использования элементов сенсорной интеграции 

в условиях Службы ранней помощи 

Булдакова А. Ю., 

учитель-дефектолог МБОУ “Центр психолого-медико 

-социального сопровождения” ГО “город Якутск” 

  

Сегодня сенсорная интеграция является одним из актуальных и популярных 

методов работы специалистов с детьми с проблемами в развитии: синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройством аутистического спектра (РАС), 

родовыми травмами, детским церебральным параличом (ДЦП) и т.д.  

У таких детей мозг в силу повреждения отдельных своих областей не может 

правильно реагировать на ощущения,  полученные от органов чувств при 

взаимодействии с окружающим миром (кожи, мышц, суставов, глаз, языка, уха). Одни 

дети могут быть слишком чувствительны к сенсорным стимулам (гиперсенситивность). 

Другие дети никак не реагируют на сенсорные стимулы (гипосенситивность). Все эти 

особенности основатель метода сенсорной интеграции Джон Айрес определил как 

“нарушение сенсорной интеграции”.  

Каждый ребенок независимо от того, имеются ли ограничения жизнедеятельности, 

рождается со способностью к сенсорной интеграции. Отсутствие или нехватка раннего 

стимулирования сенсорной системы ребенка приводит к задержкам, а потом и 

нарушениям в моторной (в первую очередь, развития речи), познавательной и 

эмоционально-волевой сферах. Поэтому важно организовать своевременно сенсорную 

среду ребенка. 

В работе нашей Службе ранней помощи применяем разные элементы сенсорной 

интеграции. Детям нравятся “сухой бассейн”, сенсорные дорожки для ходьбы, емкости с 

различными наполнителями (песок, фасоль, вода), тактильные таблички, ящик 

Монтессори, сенсорное кресло-грушу, фитбол гимнастический, музыкальные 

инструменты и др.  Занятия включают такие игры и упражнения, как прыжки на 

фитболе, поиск предметов в ящике Монтессори, “чудесном мешочке” или тазике с 

фасолью, ходьба по сенсорной дорожке, сортировка по цветам, “Угадай, что звучит” и 

т.д. Мы ориентируемся на то, чтобы на каждом занятии дети получали больше 

сенсорных ощущений, в том числе и вестибулярных. От этого зависит то, как будет 

активизироваться мозг ребенка.  
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Но прежде чем организовать ту или иную игру, мы собираем от родителей 

информации. Одним из методов выявления особенностей сенсомоторного развития 

ребенка является опросник Шэрон-Кермака, д.п.н., эрготерапевта. Опросник содержит 

вопросы, касающиеся особенностей чувственного восприятия, навыков, ощущений. 

Анкета дает возможность получить представление о том, каким образом нарушение 

процесса переработки сенсорной информации проявляется у ребенка. Исходя из этого, 

можно организовать коррекционную среду.  

При этом сенсорную интеграцию ребенок должен получать не только в условиях 

службы ранней помощи, но и дома. Для родителей даем рекомендации, как организовать 

такую среду ребенку, с помощью чего, если нет специальных оборудований. Можно 

поиграть в игру “Угадай на ощупь предмет”, “Бусы из макарон”, «Попробуй на вкус», 

игры в воде, “Прогулка на спине папы”, “Игрушки в фольге” и т.д. Если мы видим, что 

ребенок перенасыщен сенсорными стимулами (закрывает уши или, наоборот, начинает 

бегать по кругу), то идем в комнату “релаксации” или просто лежим, обнимаясь.  

Чтобы ребенка не перенасыщать информацией, важно придерживаться нескольких 

правил: среда должна быть обедненной, давать короткие инструкции, можно 

подключать визуальный план, делать смену деятельности, чередуя работу и отдых. 

Таким образом, сенсорная интеграция является эффективным методом работы с 

детьми с проблемами в развитии. Её элементы успешно можно применить в работе 

Служб ранней помощи. Также условия для сенсорной интеграции должны быть созданы 

в домашней среде.  
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Сказкотерапия как средство всестороннего 

развития детей раннего возраста 

Пермякова Р.А., 

учитель-дефектолог МБДОУ  

Д/с №1 «Звёздочка» ГО «город Якутск»  

Софронова С.М., 

учитель-логопед МБДОУ 

 Д/с №1 «Звёздочка» ГО «город Якутск»  

 

Ранний возраст – период (от 1 года до 3 лет) в развитии человека между 

младенчеством и дошкольным возрастом. В этом возрасте происходят изменения в 

личностном развитии, познавательной сфере, социальной ситуации развития. Ранний 

возраст является начальным этапом сенситивного периода для развития психических 

процессов. 

Дети раннего возраста очень эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно 

быстро заражаться как положительными, так и отрицательными эмоциями взрослых и 

сверстников, подражать их действиям. Эти особенности легли в основу проведения 

цикла сеансов с использованием сказкотерапии для детей раннего дошкольного возраста 

в период адаптации. Любовь к сказке, интерес к ней возникает в раннем возрасте и 

сопровождает человека на протяжении всей его жизни. О роли и значении сказок в 

формировании положительных качеств характера и психических процессов для детей 

дошкольного возраста написано много. Значимость народной сказки подчеркивал К.Д. 

Ушинский. О сказках и их роли положительно отзывались В.Г. Белинский, А.С. 

Пушкин.  

Сказкотерапия - это метод, использующий сказочную форму интеграции личности, 

развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствование 

взаимодействия с окружающим миром. К сказкам обращались в своем творчестве 

известные зарубежные и отечественные психологи: Т. Зинкевич-Евстигнеева, Е. Лисина, 

Э. Фромм и т. д. Во время игры, ребёнок принимает на себя роль какого-либо героя, 

легче взаимодействует с окружающими его взрослыми и детьми. Сказка помогает 

ребёнку глубже понять поведение и поступки людей. На собственном опыте ребёнок 

может ощутить что такое «плохо» и что такое «хорошо». Сказку можно подобрать под 

любую самую сложную ситуацию, в игровой манере мы можем ненавязчиво научить 
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ребёнка нормам поведения, признанным в обществе, моральным заповедям. Погружение 

в сказочный мир позволяет ребёнку использовать речевой аппарат намного активнее. В 

обычном общении ребёнок привыкает пользоваться лишь небольшим объёмом слов, 

интонаций и выражений. В такой ситуации объём используемых слов и выражений 

быстро беднеет, делая интеллект и речь ребёнка маловыразительным. Напротив, во 

время проведения сеанса сказкотерапии ребёнок, подражая героям, часто пользуется 

яркими красивыми речевыми оборотами. Это даёт прекрасную возможность овладеть 

родной речью.  

В Службе ранней помощи при МБДОУ Д/с №1 «Звёздочка» ГО «город Якутск» 

используется метод сказкотерапии. Дети раннего возраста с помощью педагога 

разыгрывают народные песенки, потешки, небольшие сценки.  

Татьяна Дмитриевна Зинкевич - Евстигнеева разработала курс сказкотерапии, 

который включает множество приемов, и форм работы, позволяющих развивать 

творческое мышление, воображение, внимание и память, восприимчивость и 

координацию движений, позитивную коммуникацию и адекватную самооценку. 

Существует несколько форм работы со сказкой: анализ сказок, рассказывание сказок, 

переписывание сказок, постановка сказки с помощью кукол, сочинение сказок. 

В работе с детьми раннего возраста мы используем рассказывание сказок, 

постановку сказки с помощью кукол. Сказкотерапию мы применяем на групповых 

занятиях. На протяжении нескольких лет мы используем методы сказкотерапии в 

процессе адаптации детей к условиям дошкольной образовательной организации. Сеанс 

сказкотерапии имеют длительность 8-10 минут. Для сказкотерапии мы используем 

известные детям сказки. 

В первой части применяем игры с тактильными материалами: дети трогают руками 

(крупы, песок, шишки, траву, сухоцветы), копают, лепят, пересыпают. В основной части 

происходит рассказывание и разыгрывание сказки на тактильном материале и игры, 

связанные с главным героем сказки. В заключении занятия проводится релаксационные 

упражнения и переход к другому виду деятельности. 

Большую помощь в работе с детьми по сказкотерапии оказывают дидактические 

игры, позволяющие расширять знания о сказках, а также зрительное представление 

происходящего события. Дидактические игры учат детей сличению, узнаванию 

классификации, развивают зрительное восприятие и активизируют зрительные функции. 
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Таким образом, использование метода сказкотерапии в работе с детьми раннего 

дошкольного возраста является весьма эффективным и многофункциональным. Это 

позволяет нам рекомендовать этот метод педагогам ДОО к использованию в работе с 

детьми раннего дошкольного возраста. 
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Развитие слухового восприятия детей раннего возраста посредством музыки 

Левина Е.С., 

учитель-дефектолог Консультационно- 

реабилитационный центр «Гнездышко»  

ГКОУ «Республиканская специальная  

(коррекционная) школа-интернат» 

 

Особое место в развитии и воспитании детей раннего возраста занимает музыка, 

музыкальные игры, пение и движения под музыку. Это связано с тем, что музыка 

воздействует в первую очередь на эмоциональную сферу ребенка. На положительных 

реакциях дети лучше и быстрее усваивают разнообразный материал, они быстрее учатся 

подражать действиям взрослого (танцуют), музыка помогает развивать слуховое 

восприятие ребенка. 

Основная цель: содействовать развитию эмоциональности и слухового восприятия 

у детей раннего возраста через танцевально-игровую деятельность. 

Задачи: 

1. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, способность слушать 

музыку и прислушиваться к ней. 

2. Вызывать голосовые реакции на звучание музыки, используя игровые 

имитационные движения. 

3. Развивать у детей умение прислушиваться к такту музыки. 

4. Учить выполнять плясовые движения, соответствующие словам песни. 

5. Учить воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации песни. 

Занятия проводятся два раза в неделю по 15 минут. 

Для своей работы с детьми с нарушением слуха я использую музыкальный 

сборник для детей с нарушением слухового восприятия «Зоя-сова», авторы данного 

проекта сурдопедагог, учитель-дефектолог О. А. Сухова и музыкант-педагог А. А. 

Логачевская. 

В сборник входят разнохарактерные интерактивные песенки с вовлекающим 

текстом и простой мелодией. В аккомпанементе — живые музыкальные инструменты 

(балалайка, аккордеон, гусли) и аранжировки. Песенки учат ребенка различать 

неречевые звуки, характеристики звучания. 
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Музыкальные игры могут быть использованы для развития у детей слухового 

внимания, правильного восприятия речи, для обучения малышей соотносить звучащее 

слово с картинкой или предметом, воспроизводить ритмы, звукоподражания. 

Воспринимаемые ребенком слуховые сигналы сопровождаются показом игрушек, 

картинок, так или иначе связанных с услышанными звуками или выполнением действий, 

при которых слышны те или иные звуковые сигналы. 

 Для каждого этапа развития слухового восприятия и силы голоса детей раннего 

возраста с нарушением слуха можно подобрать песни: 

- обнаружение звука (песня ««Stop and go»); 

- развитие условно-двигательной реакции на звук (песня «Слышу и узнаю звуки»); 

- узнавание неречевых звуков (песни «Приветствие», «Слышу и узнаю звуки»); 

- различение неречевых и речевых звуков по громкости (песня «Тихо-громко»); 

- различение неречевых и речевых звуков по длительности (песня «Длинный, короткий, 

прерывистый»); 

- различение неречевых и речевых звуков по количеству (песни «Количество звучаний», 

«Ритм»); 

- различение неречевых и речевых звуков по темпу (песни «Темп», «Вальс», «Марш», 

«Цыганочка», «Полька», «Яблочко»); 

- различение речевых звуков по тембру, высоте (песни «Сила голоса», «Тембр»). 

Для музыкального занятия заранее подготавливаются на подносе все необходимые 

предметы, игрушки, главный герой – игрушка на руку Зоя-сова. Желательно иметь 

ортопедические коврики для обозначения границ пространства. 

Начинается занятие всегда с песни «Приветствие». Это помогает ребенку 

настроиться на работу. С детьми повторяем движения под музыку, учим различать 

неречевые звуки (дует ветер, стучит дятел, квакает лягушка, шипит змея, рыба молчит). 

 Далее в зависимости от целей и задач занятия используются различные 

музыкальные композиции из этого сборника. 

В конце занятия мы прощаемся с Зоей-совой под песню «Прощалка». 

Все эти песни отлично подходят и для онлайн занятий. 

Данный вид работы очень нравится детям, они с удовольствием подпевают, 

танцуют, играют. У них копится пассивный и активный словарь, развивается слуховое 

восприятие, подражательная способность. Дети знакомятся со звуками разного темпа, 

тембра, интенсивности. Учатся отличать долгий звук от краткого, громкий от тихого, 



97 

 

прерывистый от слитного. Благодаря музыке, малыш учится управлять силой 

собственного голоса. 
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Взаимодействие учителя-логопеда и учителей технологии  

в работе с детьми с нарушением речи 

Назарова О.М.,  

учитель-логопед МКОУ «Сунтарская специальная 

 (коррекционная)общеобразовательная 

 школа-интернат», с. Сунтар 

 

С развитием сети Интернет наши дети стали больше времени проводить у 

мониторов компьютера, смотря Ютуб-канал. Они смотрят мультики и передачи на 

английском языке, что начинают говорить на этом языке. А некоторые родители даже 

как бы с гордостью говорят, что их дети – дети телевизора. В итоге увеличивается число 

детей, у которых ограниченный словарный запас, которые не умеют ясно выражать свои 

мысли на родном или на русском языке, читают с затруднением и плохо пишут. Поэтому 

нарушения речи – распространенное явление среди дошкольников, младших 

школьников. Если не устранить их своевременно, они могут вызвать чувство 

закомплексованности, помешают развитию природных способностей и интеллекта.  У 

многих дошкольников речь бывает робкой, не развитой. Они не четко выговаривают 

некоторые звуки, заикаются, шепелявят. Чтобы все это исправить, педагог отдает много 

сил, энергии и времени. Цель моей работы – обучение четкой и правильной речи. 

Отмечено, что знание родного языка служит основным каналом приобщения 

ребенка к ценностям духовной культуры, а также необходимым условием его обучения 

и воспитания. Полноценное овладение родным языком в дошкольном детстве является 

необходимым условием решения задач нравственного, эстетического и умственного 

воспитания детей в максимально сензитивный период развития. 

У каждого педагога есть свой, проверенный временем, метод работы. У меня таким 

является метод Монтессори «Помоги сделать мне самому». Вместе с учителями 

технологии мы создали творческую группу и начали систематически и целенаправленно 

работать вместе. И такая работа дала успешный результат. 

Пособия по развитию речи – это карточки, книги с рисунками, разные рабочие 

тетради. Современные дошкольники привыкли к ярким игрушкам, поэтому трудно 

привлечь их внимание с помощью таких игрушек. Наша творческая группа решила 
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создавать развивающие игрушки своими руками. Самодельные игрушки привлекают 

внимание детей, безопасны,  экологичны,  обогащают словарный запас, развивают и 

формируют связную речь. Маленьким детям они интересны, повышают 

любознательность и занятия проходят с такими игрушками очень эффективно. 

Сначала мы делали развивающие игрушки из бросовых материалов. Много раз 

использовали крышки пластиковых бутылок. Такие игрушки хорошо развивают мелкую 

моторику детей, развивают логику, мышление, учат различать цвета, правила дорожного 

движения. Дети играют с ними лучше и больше, чем с готовыми игрушками из магазина 

и воспринимают обучение легче.  

В прошлом учебном году прошел республиканский семинар, где наша выставка 

развивающих игрушек вызвала большой интерес и одобрение участников семинара. С 

нового учебного года мы решили создавать развивающие игрушки в национальном 

стиле. Через них дети должны ознакомиться с национальной культурой своего народа, с 

его языком. Предназначены будут игрушки для дошкольников и учащихся начальных 

классов.  

Первую игрушку решили сделать по мотивам народной сказки. Ведь именно 

сказки первыми помогают развивать в наших детях человечность, доброту, 

национальное самосознание. Вы можете сказать, что книг со сказками в магазинах 

много. Нот наша развивающая игра – книга сказок, где можно взять в руки героев 

сказки, придумать с ними свою историю, сделать инсценировку. Герои сказок сделаны 

из современных материалов, фетра, не ломающихся при игре. Играть с этой книгой им 

никогда не надоедает. Играя с книгой, ребенок развивает творческие способности, свою 

связную речь. Сказка на родном языке должна развивать детскую фантазию, обогащать 

речь народными оборотами и выражениями. 

Еще одна развивающая игра – домино «Якутские орнаменты». Как вы знаете, 

орнаменты  полезны для развития логики, образного мышления, внимания и восприятия 

цвета. Орнамент любого народа, в том числе и якутского, является основой его 

искусства. В нем соединено народная мудрость, творческое воображение, 

созидательный талант народа. С помощью домино «Якутские орнаменты» дети научатся 

различать виды и названия орнамента, у них улучшится внимательность, логическое 
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мышление. При игре ребенок научится соблюдать правила, проявлять терпение, 

уважительное отношение к партнерам в игре. 

 Играя в домино, ребёнок научится выделять элементы сложного орнамента, 

классифицировать их, формировать полный образ по отдельной части. Выполняя 

задания и решая интересные головоломки, дети учатся подбирать элементы, составлять 

орнамент по рисунку. С возрастом можно усложнять задания игры: распознавать более 

сложные виды орнаментов, их значение, употребление. 

Еще одной любимой игрой наших детей является конструирование. По этому 

методу мы разработали пособие «Правильно подбирай буквы». Эта игра помогает 

быстрому обучению буквам. 

Коррекция нарушений речи невозможна без развития двигательной сферы. 

Поэтому мы решили сделать оздоравливающие массажеры для детей из натуральных 

материалов. 

 У народа саха главным божеством является Кун Дьеьегей. От него идет 

уважительное отношение к лошади, считающегося дитем этого божества. Пользы от 

него много, но самым полезным для физического и духовного здоровья человека 

считается конский волос. Из него делают разные обереги, головные уборы, украшения и 

предметы для оздоровления организма.  

Из конского волоса мы сплели массажеры для пальцев в виде колец Су-джок. 

Катая колечки вверх-вниз, выполняя пальчиковый массаж, можно активизировать 

кровоток,  успокоить нервы. Кроме колечек, есть массажеры в виде чороона, ымыйа для 

массажа ладоней и пальцев. 

В итоге хочу сказать, что взаимодействие с учителями технологии дало хорошие 

результаты. Развивающие игрушки для детей с нарушениями речи, изготовленные с 

любовью, получились очень аккуратные, яркие, полезные. Таких других в магазинах не 

найдешь. На занятиях дети стали активны, легко контактируют и быстрее усваивают 

материал. Взаимодействие с учителями технологии, доказавшее свою эффективность, 

думаем продолжить по разработанному перспективному плану системной и 

целенаправленной работы. 
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Нейропсихологические игры и упражнения в работе  

учителя-логопеда с детьми раннего возраста  

Эверстова А.В., 

учитель-логопед МБДОУ «Центр развития  

ребенка – детский сад № 2 «Сандаара»  

с.Аппаны МО «Намский улус» РС(Я)»  

 

В настоящее время детей раннего возраста с задержкой речевого развития 

встречаются все чаще. Нейропсихологическая коррекция является отличным 

дополнением к коррекционно-развивающей работе.  

В своей работе с детьми раннего возраста использую такие нейропсихологические 

упражнения: 

- дыхательные упражнения; 

- двигательные упражнения; 

- кинеозологические упражнения. 

1. Дыхательные упражнения: 

- «Дровосек» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Встаньте прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе сложить руки топориком и поднять 

их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на выдохе опустите вниз, 

корпус наклонить, позволяя рукам "прорубить" пространство между ногами. 

Произнесите "бах". Повторите с ребенком шесть-восемь раз. 

- «Накорми обезьянку» 

Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Сесть с малышом за стол, положить перед собой два ватных шарика. Дуть со всей 

силы на шарики, стараясь сдуть их со стола. 

2. Двигательные упражнения: 

- «Пушинки и слоники» 

Ребёнок под нежную тихую музыку бегает по комнате, как пушинка легко, на 

носочках. Изображая слона, ребёнок под громкую музыку громко и тяжело, напрягая 

ноги, топает по полу. 

- «Ножницы» 
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Сидя, упор руками за спиной. Дети поднимают напряжённые ноги, разводят их в 

стороны. Расслабленные ноги «роняют» на пол. 

3.Кинезиологические упражнения: 

- «Фонарики» 

Расположить ладони перед собой, выпрямив и раздвинув пальцы. 

Сжимать и разжимать пальцы на обеих руках одновременно, сопровождая 

движения соответствующими фразами. 

Фонариктар  араас уотунан тыгаллар, 

Биир умуллар, атыттар умайаллар! 

- «Ладушки-оладушки» 

Правая рука лежит ладонью вниз, а левая – ладонью  

вверх; одновременная смена позиции со словами:                          

«Эбээ алаадьы буһарар.  

Биир ѳттүн буһарар онтон эргитэр». 

«Пальчики здороваются» 

По очереди на указанный период времени (5секунд) соединяются в кольцо 

большой палец с указательным, большой палец со средним, большой палец с 

безымянным, большой палец с мизинцем; остальные пальцы свободно расставлены; поза 

фиксируется на каждой руке. 

Упражнение с межполушарными досками. 

Ребенку предлагается взять бегунок игрушку одной рукой и провести его в конец 

лабиринта, затем повторить действие для другой руки, после этого двумя руками 

одновременно.  

Рисование двумя руками. 

Дать ребенку лист бумаги, на котором нарисованы дорожки, с одной стороны 

красным цветом, а с другой - зеленым цветом. Малышу предлагается одновременно, 

правой и левой руками обвести дорожку. 

Таким образом, нейропсихологические упражнения и игры являются отличным 

дополнением к основной коррекционной работе с детьми 2-3 лет. 
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Развивающий сундучок дефектолога «Сайдыс» для детей с ОВЗ 

 

 Данилова Н.А., Данилова О.Н., Назарова О.М.,  

Попова О.С., Семёнова Н.А., 

учителя начальных классов МКОУ «Сунтарская  

специальная (коррекционная) общеобразовательная 

 школа-интернат». 

 

Категория детей с ОВЗ крайне разнообразна по своему составу, психофизическим 

и личностным особенностям. В условиях нашего образовательного (коррекционного) 

учреждения это – дети с умственной отсталостью и дети с тяжёлыми нарушениями речи. 

Для таких детей характерны трудности в развитии мыслительной деятельности, в 

первую очередь словесно – логического мышления. Именно развитие мыслительных 

операций и познавательной активности становится важной задачей при работе с детьми 

с ОВЗ. Как показывают современные исследования, на протяжении детства у ребёнка 

интенсивно развивается и формируется сложный вид деятельности – игра, где и 

происходит закладка общего фундамента познавательных способностей. Особенно 

важна роль игры при обучении детей с ОВЗ. Поэтому важно и нужно развивать те 

умения и навыки, которые потребуются ребенку позже, при овладении навыков письма, 

формировании правильной речи, для развития мышления, воспитания чувств. Эти 

умения можно формировать в ходе разнообразных игр и упражнений, в которых 

происходит накопление двигательного и чувственного опыта, развивается мелкая 

моторика, активизируется речь.  

Для эффективного достижения поставленных целей необходимо большое 

количество дидактического материала и различных пособий, которые занимают много 

места и направлены на определенный вид деятельности. В связи с этим возникла 

необходимость создания такого пособия, которое было бы компактным и позволяющим 

решать разные задачи. Нами разработан был многофункциональный сундучок 

дефектолога «Сайдыс» для детей с ОВЗ. В процессе создания данного сундучка мы 

отдали предпочтение играм, сделанным своими руками в национальном стиле.  

Целью данного дефектологического сундучка «Сайдыс» является помощь для 

всестороннего развития детей, более эффективно вовлекать в мир национальной 

культуры через игровую деятельность. 
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Развивающий сундучок «Сайдыс» для детей с ОВЗ позволит повысить 

познавательную активность, улучшить процессы логического мышления, внимания и 

памяти. Поможет специалистам в развитии речевого дыхания и звукопроизношения у 

ребенка. Приобщение детей к родной культуре, воспитывает чувства патриотизма. 

Помогает усвоению детьми духовно-нравственных качеств.  

 

 

 

 

 

 

 

В состав развивающего сундучка дефектолога «Сайдыс» для детей с ОВЗ входят:            

 Дидактическое пособие «Тактильные мешочки». Игровой материал 

представляет собой наполненные различными материалами: сахар, гречка, рис, горох, 

пшено, овес, фасоль, зерна кофе. Работа с данным пособием будет способствовать 

развитию у ребенка концентрации внимания, мелкой моторики, зрительной, слуховой, 

моторной, образной и др. видов памяти, утончению тактильных ощущений. 

 

 

 

 

 

 

 

 Тактильные шарики, массажные колечки «Сиэлчээн». Они представляют собой 

массажные мячики и колечки с конского волоса разного размера и жесткости. Это   

уникальная тактильная гимнастика, которая оказывает воздействие на кору головного 

мозга. Этот метод вызывает раздражение рецепторов, расположенных на ладошках 

детей и вызывает приятные ощущения, развивает мелкую моторику, активизирует 

межполушарное взаимодействие, развитие речи ребенка.  

           Рисунок 2 

                  Рисунок 1 
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 Тактильные доски «Чороон», «Кытыйа». Работа с данными досками 

способствует развитию творческого потенциала детей с ОВЗ на основе работы с 

конским волосом, как средства воспитания таких логических качеств, как трудолюбие, 

усидчивость,         взаимопомощь, любовь и уважение к родному краю. 

 

 

 

 

  

 Развивающая дорожка «Дьэдьэннээх ыллык». Данная дорожка развивает 

ориентировку на плоскости (слева, справа, вперед, назад) а также внимание, 

координацию движений, ловкости. Коррекцию мыслительной, аналитической 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 Настольные игры домино «Сайылык», пазл «Сахалыы иһиттэр хомулуктара». 

Игры созданы на основе познания родного края, изучения предмета быта и утвари 

якутского народа, изучения национального колорита.    

 

 

 

 

 

 

       Рисунок 3 

       Рисунок 4 

Рисунок 1 

Рисунок 5 
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 Пальчиковый театр «Таал-Таал эмээхсин». Коллекция небольших игрушек по 

мотивам якутской народной сказки, одевающихся на пальцы — пальчиковый театр. 

Применяется для развития мелкой моторики рук, а также способствует развитию речи 

ребенка. Такая поделка изготавливается своими руками из дерева березы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование развивающего сундучка «Сайдыс» для детей с ОВЗ позволяет 

создать у детей эмоциональную отзывчивость в процессе игры, легко и непринужденно 

развивать и совершенствовать свои речевые навыки. Развивать всестороннее развитие 

ребенка с ОВЗ.  Педагогическая целесообразность игр обусловлена необходимостью 

возрождения национальной культуры через воспитание любви к родной природе, краю, 

к национальному искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 
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«Организация Службы ранней помощи 7 НОТ 

на базе МДОБУ ЦРР – детский сад «Веселые нотки» г. Вилюйск 

 

Иванова М.А., 

учитель-логопед МБДОУ Центр развития  

ребенка – детский сад  «Веселые нотки» 

 г. Вилюйск 

 

 

Проблема ранней комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и их социальной адаптации в общество является в настоящее время 

чрезвычайно актуальной в области образования и здравоохранения. Ранняя комплексная 

помощь детям с ОВЗ– это совокупность системы социальной поддержки, охраны 

здоровья и специального образования. 

Анализируя состояние образовательной системы детского сада, проводя 

мониторинги запросов консультативного пункта и обращений родителей, имеющих 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, не 

посещающих детский сад, мы пришли к выводу о необходимости создания службы, 

которая бы на ранних стадиях проявления нарушений в развитии у детей раннего 

возраста, обеспечила бы коррекционные и профилактические мероприятия.  

      На базе МДОБУ ЦРР – детский сад  «Веселые нотки» г. Вилюйск была создана 

Служба ранней помощи «7 НОТ» для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, детям дошкольного возраста, не посещающим дошкольные 

образовательные учреждения. Появилась возможность оказания психолого-

педагогической помощи семьям, имеющих детей от 1 года до 3 лет. Консультативную, 

коррекционную работу проводят опытные специалисты: Педагог-психолог Князева 

Н.О., учитель-логопед Иванова М.А., инструктор по физическому воспитанию 

Прокопьев В.В., тьютор Сивцева Н.А., Маныкина З.П., музыкальный руководитель 

Павлова Н. И., инструктор по гигиеническому воспитанию Мельниченко М.Ю., 

воспитатель Семенова М.Н. 

Достижение цели данного психолого-педагогического сопровождения связано с 

решением следующих задач: 

- максимально раннее выявление и диагностику особых образовательных 

потребностей ребенка и его семьи; 

- сокращение разрыва между временем определения первичного нарушения в 

развитии ребенка и началом целенаправленной коррекционной помощи; 
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- построение индивидуальных комплексных программ сопровождения на основе 

выявления потенциала развития ребенка; 

- обязательное включение родителей в коррекционно-развивающий процесс на 

основе выявления специальных потребностей и возможностей семьи. 

Для обеспечения социальной защиты семей, доступности и качества дошкольного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и 

детей, не посещающих дошкольные образовательные учреждения, разработана 

структура психолого-педагогического сопровождения в рамках Службы ранней помощи 

«7 НОТ». 

 

В структуры Службы входят: 

•Консультационный центр  «7 НОТ»  

• Клуб молодых матерей, воспитывающих детей от 0 до 1 года;  

• специалисты детской консультации ГБУ РС(Я) «Вилюйское ЦРБ имени П.А. 

Петрова»; 

• специалисты женской консультации ГБУ РС(Я) «Вилюйское ЦРБ имени П.А. 

Петрова»;  

• специалисты МКУ «Вилюйское УУО»; 

• специалисты  управления социальной защиты. 

Консультационный центр  «7 НОТ» создана для специальной подготовки будущих 

мам,  супружеских пар к формированию и воспитанию здорового ребенка, с целью 

психолого-педагогической  поддержки беременных женщин, повышения уровня 

родительской компетентности и педагогической грамотности в деле воспитания  и 

развития детей раннего возраста, формирования мотивации к своему здоровью и 

здоровью своих детей ещё до их рождения. 

 

Структура психолого-педагогического сопровождения в рамках Службы ранней 

помощи: 

 

-проведение информационно-просветительских мероприятий по организации 

системы ранней помощи детям-инвалидам и их семьям и их сопровождения; обучение 

родителей методам реабилитации; 

-создание системы ранней помощи и сопровождения, повышающей доступность 

мероприятий по реабилитации и абилитации детей с инвалидностью; 
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-проведение регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-взаимодействие и координация медицинских, социальных, образовательных 

организаций, задействованных в реабилитации детей-инвалидов;  

- организация и проведение психолого-медико-педагогических консилиумов со 

специалистами межведомственных организаций;  

-групповые и индивидуальные занятия с семьями. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 

- ранняя помощь ребенку для более эффективного компенсирования нарушения в 

его психофизическом развитии и тем самым смягчение, а возможно, предупреждение 

вторичного отклонения; ослабление степени ограничений жизнедеятельности, 

получение в лице семьи надёжного союзника в процессе дальнейшей реабилитации 

ребёнка, социализация ребенка на разных этапах образования в условиях современного 

общества; 

- раннее выявление нарушений здоровья и ограничений жизнедеятельности, 

оптимальное развитие и адаптация детей, интеграцию семьи и ребенка в общество, 

профилактику и снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление 

физического и психического здоровья; 

- повышение доступности образования для детей целевой группы; 

- разработка образовательных технологий, ориентированных на особые 

потребности детей целевой группы; 
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Служба ранней помощи в детском саду «Туллукчаан» 

 

Софронеева Н.В., 

 заведующий МБДОУ ЦРР – детский  

сад «Туллукчаан» г.Вилюйск 

 

С 2019 г. в нашем учреждении реализуется проект сетевой центр сопровождения 

семьи «Утум», по реализации федерального проекта «Поддержка семей имеющих 

детей». Данный проект является республиканской инновационной площадкой и 

двукратным обладателем Гранта Главы муниципального района «Вилюйский улус 

(район)» 

На сегодняшний день дошкольное учреждение посещают 97 воспитанников, 

функционируют 4 возрастных группы от 3 до 7 лет: младшая группа «Звездочки», 

средняя группа «Солнечные лучики», старшая группа «Радуга», подготовительная 

группа «Ручеек». В учреждении работают 11 педагогов, в том числе музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, инструктор по физическому воспитанию. 

На основании Указа Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича  Путина от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Главы 

Республики Саха (Якутия) Айсена Сергеевича Николаева от 22.11.2018 г. № 190 «О 

стратегических направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)" и в 

целях его реализации, возникла необходимость по оказанию психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной  помощи, в организации сетевого взаимодействия с 

семьями, а также  сопровождения детей с пренатального периода до трёх лет на базе 

дошкольной образовательной организации. 

Чтобы узнать, нуждаются ли семьи города Вилюйск в повышении компетенции в 

воспитании детей с пренатального периода, мы провели анкетирование.  Анкета 

включила в себя двадцать вопросов, связанных с различными аспектами семейного 

воспитания дошкольников. В качестве респондентов выступило 367 родителей. 

Анализ ответов позволяет сделать следующие выводы:  

• 38 % не имеют опыта, чтобы учить ребенка. 

• 38 %  вообще не имеют времени, чтобы заниматься с ребенком.  

• 16 % Родителей готовы к взаимодействию по различным аспектам воспитания  
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• 8%  не нуждаются в помощи по вопросам воспитания  

Проведенное нами анкетирование будущих мам показало, что многие из них 

испытывают трудности из-за недостатка психолого-педагогического опыта. Также они 

выразили желание получить знания в разностороннем развитии  себя и ребёнка. Исходя 

из полученных результатов, нами выделена сущность решаемой проблемы: создание  

сетевого центра сопровождения семей с пренатального периода до трех лет на базе 

дошкольной образовательной организации. 

Основная идея реализации проекта "Утум" заключается в создании сетевого центра 

для сопровождения родителей с пренатального периода до 3х лет. Ребенок, находящийся 

в утробе матери, и сама мать обладают сильной эмоциональной связью, которая во 

многом определяет становление и дальнейшее развитие психики малыша. Все, что 

ощущает и переживает мать, ощущает и переживает ребенок. Физиология и психология 

матери являются для ребенка своего рода базой его формирования. Мать выступает для 

него в роли посредника, связующего с внешним миром. Ребенок может ощутить, 

почувствовать переживания матери, возникающие при взаимодействии с ним. При 

сетевом взаимодействии учитывается дифференцированный подход к каждой семье, 

социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей в воспитании своих детей, взаимодействие в малой 

группе родителей, имеющих сходные проблемы домашнего воспитания. 

Актуальность проблемы состоит в том, чтобы удовлетворить потребность 

родителей  по воспитанию детей с внутриутробного периода до трёх лёт 

Очевидна важность воспитания ребенка, особенно в первые годы жизни, так же как 

и самовоспитания взрослого человека. Однако ни первое, ни второе не оказывают того 

фундаментального воздействия, которое присуще пренатальному воспитанию. Ведь 

новорожденный уже прожил девять месяцев, которые в значительной степени 

сформировали основу для его дальнейшего развития. 

Пренатальное воспитание несет в своей основе мысль о необходимости 

предоставления эмбриону, а затем и плоду самых лучших условий. Это должно стать 

частью естественного процесса развития всего потенциала, всех способностей, 

изначально заложенных в яйцеклетке. Результат воспитания важен для обоих – для 

матери и для ребенка. 

Цель проекта: Создание условий повышения педагогической компетентности 

родителей, воспитывающих детей с пренатального периода до 3х лет. 
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Задачи: 

1.Оказание консультативной помощи сетевого центра родителям в воспитании 

детей  

2. Информирование родителей об оказании квалифицированной помощи  ребенку в 

соответствии с его индивидуальными особенностями; 

3. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания путем реализации 

сетевого взаимодействия. 

4. Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей от 0 до 3 лет, создание условий для 

формирования полноценной эмоциональной сферы ребенка. 

5. Приобретение родителями опыта группового обсуждения проблем, связанных с 

воспитанием детей  

6. Установление доверительных отношений между участниками сетевого центра. 

Психолого-педагогическим основанием проекта являются: 

Исследования отечественных ученых, с убедительностью доказавшие, что 

психолого-педагогическая помощь именно в раннем возрасте позволяет предупредить 

возникновение вторичных нарушений или значительно их сгладить, позволили назвать 

ее самым эффективным средством коррекции нарушения развития (Н.Н. Малофеев, И.С. 

Кривояз, Э.И. Леонгард, Т.В. Пелымская, Л.И. Солнцева, Н.Д. Шматко, С.Л. Хорош, 

Л.М. Кобрина, Г.А. Мишина и др.).  

Уникальность отечественного подхода к проблеме ранней психолого-

педагогической помощи заключается еще и  в том, что ранняя психолого-педагогическая 

помощь рассматривается как основное средство образовательной интеграции и 

успешной социализации детей с нарушениями в развитии (Н.Н. Малофеев). 

Последующая динамика проблемы связана с развитием организационных форм ранней 

помощи, которое в настоящее время происходит на основе интеграции формирующегося 

отечественного и имеющегося зарубежного опыта. Современный этап эволюции 

проблемы характеризуется поиском наиболее эффективных организационных форм 

психолого-педагогической помощи детям раннего возраста и совершенствованием ее 

технологического компонента. 

Механизмы реализации проекта 
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Для установления социальных партнерских отношений между социальными 

партнерами  заключили договор о совместной работе, разработали локально-

нормативный акт.  

Для эффективной работы мы разделили на четыре целевые группы: 

• Группа «Тэрут» для беременных женщин (с 2 до 12 недель); 

• Группа «Ситим» (с12 недель до рождения);  

• Группа «Биьик» (с рождения до года); 

• Группа «Чэмчуук» (от года до 3 лет). 

Предусмотренные планом работы занятия состоят из нескольких, которые 

представляют собой основные направления развития ребенка, в свою очередь каждая 

целевая группа содержит сменяющие друг друга виды деятельности, что способствует 

психолого-физиологическому развитию ребенка, начиная с пренатального периода до 3 

лет.  

А также проект Утум эффективно работает в просторах интернета. Можете 

познакомиться  о нашей деятельности на официальном YouTube канале «Утум город 

Вилюйск», официальном инстаграм странице и на сайте детского сада дс-туллукчаан.рф.  
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«Кораблик добрых правил» 

 

Бессонова О. В., Худоярова И. П., 

воспитатели МКДОУ «Детский сад «Золотой 

 ключик», г. Ленск, Республика Саха (Якутия)  

 

Сегодня дефицит нравственности стал источником многих противоречий, 

наблюдаемых в нашей жизни. Все чаще наблюдаются проявления равнодушия, 

нетерпимости, безразличия между людьми, что делает процесс воспитания 

нравственных качеств у детей особенно необходимым.  

 Младший возраст – это начало осознанного восприятия мира, когда 

закладываются основные принципы гуманной жизни: добра, порядочности, смелости, 

доброты, милосердия, сопереживания, готовность понять другого. Малыши в возрасте 2-

3 лет способны учиться чему-то новому, причём как на основе личного опыта, так и беря 

за начало опыт окружающих взрослых. Дети внимательно следят за 

поведением родителей и  воспитателей и пытаются им подражать, не разделяя плохое и 

хорошее. А вот что касается одногодок, то они для малышей в этом возрасте пока не 

интересны. Дети могут играть рядом друг с другом, наблюдая за действиями соседа, не 

вступая с ним в контакт.  

Целью нашей работы стало формирование элементарных правил взаимоотношений 

среди сверстников. Задачи: расширять запас вежливых слов, умение делиться; развивать 

желание принимать посильное участие в трудовой деятельности; воспитывать чувство 

доброжелательности, потребность в дружеских взаимоотношениях, способствовать 

сплочению детского коллектива. В работе мы использовали следующие словесные, 

игровые, наглядные и практические методы и приёмы: беседы, игры, чтение 

художественной литературы, наблюдения; заучивание стихов, пословиц. 

             Так у нас появился краткосрочный, социально-личностный проект в 

младшей группе «Кораблик добрых правил». 

На первом этапе мы подобрали художественную литературу для чтения, стихи для 

заучивания, создали картотеку пальчиковых, словесных, дидактических, 

театрализованных игр: создали подборку музыкальных произведений, видеоматериалов; 

подключили психолога и медицинскую сестру, родителей, подготовили плакат 

«Кораблик» для создания групповых правил. 
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Основной этап мы разделили на пять блоков: 

1. «Ступеньки доброты».  Ситуативные беседы о добрых поступках и делах. 

Дидактические игры: «Оцени поступок», «Что значит быть добрым?» Словесная 

игра «Кто больше скажет добрых и теплых слов» П/и «Коршун и наседка», «Бегите ко 

мне»; Чтение С. Я. Маршака “Друзья-товарищи”, Е. Благининой “Подарок”, “Как 

светлячок друга искал”, В. Осеевой “Рыжий кот”, “Добрые слова». Рассматривание 

сюжетных картинок: «Хорошие манеры для малышей», «Будь вежливым», «Плохой 

хороший поступок». Прослушивание музыки «Дорогою добра», Барбарики «Доброта», 

Леопольд «Ярко светит солнце», коллективное рисование ладошками «Солнышко». 

2. В блок «Вежливые слова» вошли: беседа «К нам пришла в гости кукла Маша», 

игра с мячом «Добрые и вежливые слова», сюжетно – ролевая игра «День рождения у 

куклы Кати», дидактические игры: «Скажи доброе словечко», «ласковое 

слово», «Клубочек волшебных слов», просмотр мультфильма «Умная собачка Соня», 

беседа с детьми по сюжету мультфильма, чтение детям стихотворений с показом 

иллюстраций, инсценировка ситуации приветствия и прощания «День встреч», 

консультация для родителей на тему «Волшебные слова в жизни ребенка», «Этикет для 

малышей». 

3. В блок «Давай помиримся» мы включили: беседу «Кто кого обидел?», 

разыгрывание ситуаций «Ссора», «Как помириться?», пальчиковая игра «Дружные 

пальчики», словесная игра: «Доскажи вежливое словечко», заучивание коротких 

стишков-мирилок, просмотр мультфильма «Кот Леопольд», Встреча с медицинской 

сестрой «Мирись, мирись и больше не дерись» (о последствиях ссоры). 

4. В блок «Жадный кармашек» вошло: показ настольного театра «Два жадных 

медвежонка», чтение: «Жадный кармашек», «Подарок» Е. Благининой, В.Сутеев 

«Яблоко», пальчиковая игра «Мы делили апельсин», акция «Поделись игрушкою 

своей», сказкотерапия «Про жадного Андрюшу». 

5. В блоке «Помощники» мы помогали кукле Кате убрать в квартире. Беседа «Как 

я маме помогаю», дидактическая игра «Сварим кукле обед», «Наведем порядок сами», 

пальчиковая гимнастика «Посуду моет наш Антошка», лепка «Пряники для мамы», 

фотовыставка «Мамины помощники». 

В конце проекта мы приняли следующие правила: 

 «Будь добрым ты всегда, быстрее подрастешь тогда» 

 «Вежливые слова не лень говорить нам каждый день» 
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 «Не ссорься с другом никогда, счастлив будешь ты тогда» 

 «Жадничать, друзья, не нужно, мы играем теперь дружно»  

 «Вы игрушки уберите и заботливо храните» 

       Проделанная в ходе проекта работа дала положительный результат и в 

познавательном, и в речевом, и в социальном развитии детей. Рекомендуем 

официальный сайт ДОУ mkdouzolotoy.klychik@bk.ru, где можно получить ответы 

специалистов детского сада на интересующие вас вопросы и практические материалы к 

статье. 
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Как помочь аутичному ребенку 

Колесова Ф.И., 

 социальный педагог МБДОУ «Саккырырский детский  

сад «Хаарчаана» Эвено-Бытантайского национального улуса   

 

Ранний детский аутизм — это отклонение в психологическом развитии ребенка, 

главным проявлением которого является нарушение общения ребенка с окружающим 

миром. Причины возникновения аутизма в настоящее время до конца не исследованы. 

Большинство авторов относят к ним нарушение внутриутробного развития и 

истощающее     болезни раннего детства. У аутичных детей чаще обычного 

наблюдаются мозговые дисфункции, проявляются нарушения биохимического обмена. 

Аутизм нередко сочетается с другими психическими расстройствами. 

Внешние проявления синдрома детского аутизма: 

Предельное одиночество ребенка, снижение способности к установлению 

эмоционального контакта, коммуникации. Характерные трудности установления 

глазного контакта. 

 Стереотипность в поведении, связанная с напряженным стремлением сохранить 

постоянные, привычные условия жизни, сопротивление малейшим изменениям в 

обстановке, поглощенность однообразными действиями - моторными и речевыми, 

раскачивание, потряхивание руками. 

Особая характерная задержка и нарушение развития речи, прежде всего ее 

коммуникативной функции. 

 За время работы с такими детьми мы пользуемся определенными 

психологическими установками: 

- доброжелательность. Агрессия взрослых – препятствие на пути к установлению 

положительного контакта; 

-целеустремленность. Только ежедневное обучение позволит ребенку осваивать 

новые умения; 

 - терпимость по отношению к ребенку. Длительная работа и большие усилия 

взрослых приведут к положительным изменениям в развитии; 
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  - внимательность и оптимистичность важно замечать каждый шаг ребенка. 

стремление поддержать ребенка в трудной ситуации; 

-готовность поощрять ребенка каждый раз, когда он делает попытку выполнить 

задание, даже если она не очень успешна; 

-требовательность взрослых в процессе обучения и повседневной жизни. Нельзя 

позволять ребенку управлять собой. 

 Большую часть времени ребенок, посещающий детский сад находится с 

воспитателем. Поэтому роль воспитателя в формировании навыков общения аутичного 

ребенка со взрослыми и сверстниками особо важна. Чтобы по-настоящему помочь 

ребенку, надо верить, что мы можем сделать многое: понять ребенка, принять его таким, 

какой он есть и, учитывая его особенности, помочь приспособиться к миру. 

И мы столкнулись с проявлением аутизма Каннера. Мальчик двух лет ребенок 

приемный, родители молодые, но оказалось очень ответственные и любящие. Сейчас 

ему четыре года у нас он два года. Первые дни, месяцы были шоковые для ребенка и 

работников. Штата тьютора не было, и все работники по графику дежурили с ним. В 

первое время старались успокоить как обычного ребенка,  истерика и плачь еще 

усиливались. Затем мать помогла. Они в год два раза ездят в разные реабилитационные 

центры семьей, и они обучены.  Все педагоги, контактирующие с ним, обучались на 

курсах, изучали с интернета методику и постепенно все чуть успокоились. Педагог 

психолог, социальный педагог занимались с ним в группе ранней помощи. Он в группу 

вообще отказывался входить и находился в кабинете ранней помощи. И занятия, и наши 

усилия не прошли даром. К весне уже мальчик входил в группу, ел со всеми в столовой, 

но вот спать со всеми отказывается и сейчас.  

 Впоследствии при аутизме выраженность аффективных расстройств постепенно 

снижается, ребенок начинает тянуться к взрослым и к сверстникам. 

 Каждая встреча с аутичным ребенком поистине уникальна. Но, зная общие 

закономерности развития детей-аутистов и имея в копилке «набор» приемов для работы 

с ними, всегда можно подобрать ключик ним, даже в самых сложных и непредсказуемых 

случаях. 
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Использование игрового набора «Дары Фрёбеля» в коррекционно-

развивающей работе с детьми младшего дошкольного возраста с ОВЗ 

 

Иванова Н.П., 

воспитатель МБДОУ-«ЦРР  

д/с №8 «Аленушка» г.Вилюйск 

  

Аннотация. В работе предоставлена краткое описание опыта работы воспитателя, 

по использованию игрового набора «Дары Фрёбеля» в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с  ОВЗ через основной вид детской деятельности – игру.                            

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (ФГОС ДО) определяет достижение целей образовательной программы 

дошкольного образования через основной вид детской деятельности – игру.  

Важность игры для детей дошкольного возраста отмечали ещё педагоги прошлых 

веков. Первым, кто рассмотрел игру как важное средство для развития природных 

задатков ребенка с рождения, признал индивидуальность, и природные способности 

каждого ребенка, был известный немецкий педагог Фридрих Фрёбель. По мнению Ф. 

Фрёбеля, игра ребёнка не есть пустая забава, она имеет высокий смысл и глубокое 

значение.  

Наш детский сад оборудован разнообразными дидактическими, игровыми 

материалами, среди которого особо хочу выделить набор «Дары Фрёбеля».  Дары 

Фрёбеля – это мобильный методический комплекс, который позволяет корректировать 

ход игры под желания и возможности ребенка. Не зря говорят, все новое – хорошо 

забытое старое. И это так важно, имея бесценный игровой материал использовать на 

благо детей.  Изучив систему игр Фрёбеля, мы разработали план занятий в соответствии 

с возрастными особенностями наших детей, организовали предметно-пространственную 

среду. В группе создали зону математики, где в доступном месте поместили и игровые 

наборы Фрёбеля, дети по желанию в свободное время стали самостоятельно заниматься, 

играть. В этом году мы в своей группе выбрали приоритетное направление работы по 

теме «Развитие математических способностей посредством проблемно-игровой 

технологии».  
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 Тему выбрали исходя из наблюдений наших детей, образовательную деятельность 

по математике для детей с ОВЗ лучше проводить в игровой форме, чтобы дети легко и 

не принужденно усваивали программу и дополнительно развивались логические знания. 

Используя «Дары Фрёбеля», мы учитываем индивидуальные особенности, а так же 

возможности каждого ребенка в частности, их желания и  интересы. Мы считаем, что 

«Дары Фрёбеля» – это мобильный методический комплекс, который позволяет 

корректировать ход игры под желания и возможности ребенка. 

 С набором Фрёбеля дети с удовольствием занимаются, с легкостью усваивают 

сенсорные эталоны, строят разнообразные постройки, учатся работать по схеме, 

сравнивать предметы по цвету, величине, весу, так же игры способствуют развитию 

творческих способностей. Мы второй год работаем по системе игр Фридриха Фрёбеля и 

уже видим результаты работы. По проведенной работе мы составили сравнительную 

диаграмму познавательного развития (см. диаграмма №1). 

Диаграмма №1 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 

Исходя из результатов диаграммы, мы пришли к выводу, что использования 

системы игр  «Дары Фрёбеля» повышают интерес к занятиям, развивается речь, 

логическое мышление. К концу этого  года мы полагаем, что использование в 

образовательном процессе с детьми с ОВЗ игрового набора «Дары Фрёбеля» в разных 
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видах детской деятельности - познавательной, речевой, игровой, двигательной и 

творческой будет способствовать положительной динамике развития детей. 

Сейчас, этот набор мы используем в работе по всем пяти областям ФГОС. Этот 

дидактический материал дополняет обычные игры ребенка развивающим потенциалом, 

его можем использовать для занятий с детьми и в домашних условиях. 

 По плану игра проводится 1 раз в неделю с продолжительностью 20 минут, а так 

мы стараемся использовать по мере возможности во время непрерывной 

образовательной деятельности. 

В процессе использования игрового набора «Дары Фрёбеля», мы применяем игры 

по следующим направлениям: 

социально-коммуникативное развитие – «Светофорик», «У нас в квартире», 

«Хозяюшка», «Весёлый и грустный»;  

познавательное развитие – «Что в мешочке?», «Отражение», «Теремок из кубов», 

«Назови геометрическую фигуру», «Счётные палочки», «Приглашаем в гости»;  

речевое развитие – «Дорожка для колобка», «Что было раньше?»;  

художественно-эстетическое развитие – «Домики для поросят», «Мы играем и 

поём», «А что за окном?», «Солнышко и цветок»;  

физическое развитие – «Поймай шарик», «Обводим глазками фигуры», 

«Воздушный футбол», «Весёлая карусель», «А я умею ходить, а ты что умеешь?», 

«Мышки, берегите хвостик!», «Бусы для Маши».  

Цель нашей работы: развитие у детей с ОВЗ познавательной, речевой, игровой, 

двигательной и творческой активности  с помощью игрового набора «Дары Фрёбеля». 

Задачи:   

- познакомить детей с сенсорными эталонами, их практическим использованием в 

конструктивной деятельности; 

- развивать мыслительные умения: сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, основываясь на практическом опыте; 

- развивать физические качества детей; 

- развивать навыки игрового взаимодействия со взрослыми и сверстниками с 

использованием игрового набора «Дары Фрёбеля»; 

- способствовать организации самостоятельной игровой деятельности детей с 

использованием «Даров Фрёбеля». 
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Методы:  

- Игровой метод (дидактические игры).  

- Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов).  

- Практический – показ способов действия с предметами, эксперимент.  

Формы организации деятельности:  

- групповая;  

- подгрупповая;  

- индивидуальная.  

Ожидаемые результаты к концу учебного года для воспитанников 3-4 лет: 

группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

при поддержке взрослого составлять группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы. 

находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

определять количественное соотношение двух групп предметов; понимать 

конкретный смысл слов: больше – меньше, столько же. 

видеть разницу в размерах двух предметов по длине; показывать, какой из двух 

предметов длинный – короткий, широкий – узкий, высокий – низкий, большой – 

маленький или они одинаковые. 

различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, 

над – под, верхняя – нижняя. 

принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя (см. таб. №1). 

 

Таблица №1 

План работы во второй младшей группы 

Ме

сяц 

№ 

занятия 

Тема, цель НОД 

Сентябрь 1 Знакомство с «Дарами Фребеля». Цель: знакомство с 

цветами, первичное понимание формы 

2 Знакомство с «Дарами Фребеля». Цель: знакомство с 

формами и свойствами предметов, развитие исследовательских 

навыков 
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3 «Светофор» Цель: формирование основ безопасного 

поведения на улице 

4 «Что в мешочке?» Цель: развивать сенсорные навыки, 

элементарные математические представления, развивать 

восприятие, мышление, внимание, память 

Октябрь 5 «Колобок» Цель: приобщение к художественной 

литературе, развитие воображения, мышления, речи 

6 «Три поросенка» Цель: приобщение к художественной 

литературе, научить эмоционально-выразительно отображать 

характер героев сказки 

7 «Лови-лови» Цель: учить координации движений, 

развивать двигательную активность, развивать игровую 

деятельность 

8 «У нас в квартире» Цель: формирование основ 

безопасного поведения в быту, первичных представлений об 

объектах окружающего мира 

Ноябрь 9 «Волшебный мешочек» Цель: развитие сенсорных 

навыков и познавательно-исследовательской деятельности, 

развитие элементарных математических представлений 

10 «Теремок из кубов» Цель: знакомить с названиями 

геометрической фигуры куб, научить складывать теремок 

11 «Воздушный футбол» Цель:  учить придавать движение 

шарику, развивать координацию движений 

12 «Хозяюшка» Цель: развивать интерес к совместным играм, 

формировать первичные представления о свойствах объектов 

(цвете, форме, размере) 

Декабрь 13 «Назови геометрическую фигуру» Цель: развитие 

элементарных математических представлений 

14 «Угадай песню» Цель: формирование восприятия музыки 

и простейших исполнительных навыков в области пения 

15 «Обводим глазками фигуры» Цель: развитие координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук 

16 «Весёлый и грустный» Цель: формирование первичных 

представлений о себе и других людях, эмоциональных 
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состояниях, настроении 

Январь 17 «Счётные палочки» Цель: формирование элементарных 

математических представлений, изучение понятия «один-

много» 

18 «Что было раньше» Цель: обогащение активного словаря, 

развитие фантазии 

19 «Воздушный футбол» Цель:  учить придавать движение 

шарику ,развивать координацию движений 

20 «За окном» Цель: развитие любознательности, 

воображения, знакомство с основами композиции 

Февраль 21 «Приглашаем в гости» Цель: развитие общения и 

взаимодействия ребенка со сверстниками, воображения, 

творческой активности 

22 «Солнышко и цветок» Цель: становление эстетического 

отношения к окружающему миру природы, развитие 

любознательности 

23 «Веселая карусель» Цель: развитие координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук 

24 «Золушка» Цель: развитие интереса к совместным играм, 

формирование первичных представлений о свойствах объектов 

окружающего мира 

Март 25 «Волшебный мешочек» Цель: развитие сенсорных 

навыков и познавательно-исследовательской деятельности, 

развитие элементарных математических представлений  

26 «Умею-не умею» Цель: становление ценностей здорового 

образа жизни, развитие координации движений, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, развитие грамматически 

правильной речи 

27 «Магазин» Цель: формирование первичных представлений 

о профессиях, позитивных установок к различным видам труда 

и творчества, развитие мелкой моторики, воображения, 

творческой активности 

28 «Пианино»  Цель: развивать музыкально-сенсорное 

восприятие, учить вслушиваться, выделять, различать, 

сравнивать музыкальные звуки, контрастные по высоте 
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Апрель 29 «Мышки, берегите хвостик» Цель: овладение подвижными 

играми с правилами, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие координации 

движений 

30 «Дорожное движение» Цель: усвоение норм, принятых в 

обществе, формирование основ безопасного поведения на улице 

31 «Аукцион» Цель: учить владеть речью как средством 

общения 

32 «Ручеек» Цель:  развитие и обогащение умений 

импровизировать с простейшими музыкально-

художественными образами в музыкальных играх и танцах 

Май 33 «Кот, Петух и Лиса» Цель: учить понимать на слух текст 

сказки, приобщение к художественной литературе, развитие 

воображения, речи, игровой деятельности 

34 «Веселая карусель» Цель: развитие координации 

движений, крупной и мелкой моторики обеих рук 

35 «Волшебники» Цель: обогащение активного словаря, 

развитие фантазии, формирование грамматически правильного 

строя речи, развитие конструктивной деятельности 

36 «Эстафета» Цель: развитие быстроты, ловкости, 

двигательной активности, становление саморегуляции в 

двигательной сфере 
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Использование якутских национальных игр  

на занятиях с детьми раннего возраста 

Карбаканова Т.О., 

методист МБДОУ «Детский сад «Мишутка»  

п. Хандыга Томпонский район 

 

В целях реализации регионального компонента в работе с детьми, в нашем детском 

саду широко используем якутские национальные игры. В каждой группе размещены 

разные народные настольные игры, сделанные своими руками. 

Народная игра- понятие многомерное. Она несет символическую информацию о 

прошлом, передает подрастающему поколению традиции, свойственные менталитету 

народа, соответствует детской природе, удовлетворяет потребности ребенка в познании 

окружающего мира, в двигательной и умственной активности, развивает воображение и 

творческие наклонности. 

 Для детей раннего дошкольного возраста доступны, полезны якутские народные 

настольные игры как «Хабылык», «Тырыынка», «Тыксаан» в упрощенном формате.   

Воспитательное значение национальных игр трудно переоценить, поэтому педагог 

должен уметь использовать их в учебно-воспитательном процессе. При организации и 

выборе игр необходимо учитывать следующие факторы: 

1. Возраст играющих. Для детей дошкольников следует брать наиболее простые 

игры, постепенно усложняя их за счёт введения новых элементов и более сложных 

правил.  

2. Место для проведения игр. Игры могут проводиться в зале, комнате, 

просторном коридоре, на воздухе.  

3. Количество участников игры. Не обязательно проводить игры сразу со всей 

группой, особенно, если помещение небольшое. Можно разделить малышей: мальчиков 

и девочек, сильных и слабых, играющих и судей и т.д. участие в игре должно быть 

интересным для каждого ребёнка. 

4. Наличие инвентаря для игр. Для многих игр нужен инвентарь, он должен быть 

подготовлен заранее и в достаточном количестве  

Исходя из вышеизложенных факторов, решили для детей раннего возраста, 

провести якутские настольные игры в доступной форме, с целью расширения сенсорной 

сферы ребенка, развитию его мышления и самостоятельности действий. На современном 
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этапе народные игры являются таким же важным и сильным фактором воздействия на 

личность ребенка, как воспитание и развитие детей в национальной традиционной 

культуре. 

Для детей раннего возраста 2-3 лет, можно провести якутские национальные 

настольные игры «Хабылык» («Лучинки»), «Хаамыска» («Камушки»), «Тырыынка» 

(«Палочки») в упрошенном формате.  

 Игра «Хабылык» («Лучинки») – является самой древней игрой. Играют простыми 

лучинками, которыми пользовались в каждой семье для растопки якутского очага 

камелек. Когда то ими играли малые дети, затем постепенно начали играть и взрослые 

члены семьи.           

Игра в «камешки» - игра «пятью камешками»  

Игра «Тырыынка» (палочки) – нужны тонкие палочки из дерева, длина которых 

равна ширине ладони. Надо сделать столько палочек, сколько поместиться в сжатой 

руке. Из одной тырыынка делают наподобие ложечки.  

1. «Найди такую же». Ход игры: на столе лежит лист форматом А4, на ней 

нарисованы атрибуты настольных игр «Хабылык», «Хаамыска», «Тыксаан». Дети 

должны соотнести предмет с картиной. 

2. «Угадай на ощупь». Ход игры: дети в варежках, с завязанными глазами должны 

на ощупь узнать фигуру «Хабылык» (палочка), «Хаамыска» (кубик) 

3. «Кто быстрее». Ход игры: на столе раскиданы «Хабылык», дети должны 

собирать руками.  

4. «Высокая башня». Построить башенки из 10-15 камешков «Хаамыска» 

5. «Рисунок из палочек». Из палочек «Тырыынка» составить по образцу простые 

изображения. 

Итак, пришли к выводу, что можно и нужно играть в народные настольные игры, 

начиная с раннего возраста, так как: 

- настольные игры отражают традиции, образ жизни, быт народа.  

- они развивают гибкость пальцев и кисти, ловкость, координацию, находчивость и 

умственные способности. 

-они способствуют передаче жизненно важных умений и навыков, воспитанию 

нравственности, уважения к народным традициям, обычаям. 

- преимущество:  материал и изготовление инвентаря доступны всем, экологически 

чистый продукт, не нужны большие финансовые затраты и специальные помещения. 
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Тактильное ощущение. Использование тактильных 

 дорожек в домашних условиях 

Спиридонова З.Д.,  

инструктор по ЛФК, медицинская сестра  

ГБУ ДО РС(Я) “Республиканский центр психолого- 

медико-социального сопровождения” 

 

На свет появился малыш и с этого дня у него начинаются приключения в 

неизведанной стране под названием “Жизнь и развитие, познания и любопытство». 

Первым, чем малыш с рождения начинает общаться — это посредством тактильных 

ощущений. Первый контакт формируется у малыша с матерью. От характера его 

протекания зависит дальнейшее развитие ребенка. Прикосновения к чаду просто 

жизненно необходимы для него. Они влияют на развитие нервной системы ребенка. До 

года мать носит свою малютку на руках, вскармливает грудью, гладит и целует. В этот 

период происходит непосредственный и тесный контакт «кожа к коже». Благодаря ему 

все процессы формирования нервной деятельности проходят без отклонения. 

Интенсивные прикосновения, которые используются при массаже, благоприятно 

сказываются на развитии кровеносной и мышечной системах. Также кормление грудью 

играет главенствующую роль в формировании психических процессов ребенка. Именно 

по этой причине рано отрывать малыша от груди вредно. Воспитание чада начинается с 

самого рождения посредством как раз таки тактильных ощущений: «Ребенка следует 

воспитывать с самого рождения, ибо потом будет поздно». И ведь, действительно, это 

так!  

Прикосновение к материнской груди, попытки ухватить погремушку, дотронуться 

губками, ручками, ножками до любого незнакомого предмета - важнейшие, 

естественные действия малыша. Рука, пальцы, ладошки ребенка - едва ли не главные 

органы, приводящие в движение механизм мыслительной деятельности детей. Можно 

даже говорить о своеобразном сенситивном периоде развития руки. Рука ребенка 

прикасается к шершавой ракушке и гладкому камню. Он прикасается, тянет в рот, 

исследует разные вещи на ощупь. Именно этот способ познания является первым, 

предществующим слуху и зрению. Тактильные ощущения позволяют ему мысленно 

сравнить различные поверхности и удивиться многообразию окружающей его природы. 

Через тактильные ощущения стимулируются нервные окончания на коже, тренируются 
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пальчики на руках и ногах, что благоприятно сказывается на мозговом центре, 

отвечающем за речь, так формируются такие качества, как самостоятельность, 

любознательность, интерес к окружающему миру. Ему интересно все, что происходит 

вокруг и что его окружает в особенности.  

Для развития ощущения, стимулирования нервной и мышечной систем 

предлагается использовать тактильные дорожки и панели (геометрические фигуры, 

буквы и запоминания цвета). 

Польза развивающих дорожек: 

- обогащает тактильный опыт, стимулируют нервные окончания на ладонях и 

стопах; 

- развивает мелкую моторику пальцев, улучшают навыки хватания, координацию 

движения; 

- стимулируется сенсорика,  включающая зрение и слух.  

Тактильные дорожки можно сделать в домашних условиях, например: 

Тактильная дорожка (для детей от 1 года) 

Ее устраивают прямо на полу. По кругу рассыпают гладкие камушки (гальку), 

солому, чистый песок, комочки бумаги, зернышки овса, кладут махровую ткань, куски 

меха, деревянные дощечки и пр. Детям предлагают пойти в ванную комнату, снять 

обувь, облить теплой водой ножки и вытереть их насухо. Каждый, кто это уже сделал, 

становится босиком на шершавую дорожку и медленно идет по ней, стараясь не сойти в 

сторону. Можно включить тихую музыку. Можно расставить руки в стороны для 

равновесия. Ступни ног чувствуют шершавые и гладкие участки дорожки. Незаметно 

для себя они тренируются координировать движения, концентрируют внимание, учатся 

владеть своим телом. 

Разумеется, такую дорожку можно сделать и на улице, во дворе. Собственно, и 

делать-то ее специально не обязательно. Просто разрешать детям летом как можно чаще 

бегать босиком по траве, песку, влажной глине, речной или морской гальке. Поскольку 

центры тактильных ощущений в головном мозге расположены рядом с центрами 

речевого развития, то для развития речи тренировка ступней ног имеет ничуть не 

меньшее значение, чем тренировка пальцев рук. То есть, путешествуя по шершавой 

дорожке, ребенок незаметно развивает свою речь. 

Домашняя песочница (для детей от 2,5 лет) 
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Тактильное чувство хорошо развивается, когда руки ребенка свободно ощупывают 

маленькие и большие предметы. Не менее полезно пересыпать руками песок, строить из 

него каналы, горки, дороги. В домашних условиях ставят специальную большую 

коробку на подставке, в которую насыпают песок. Конечно, в летнее время дети играют 

в песочнице во дворе. По этой песочнице можно бегать босиком, прыгать, строить в ней 

замки, прокладывать дороги и настоящие тоннели.  

Мешочки с зерном (для детей от 6 месяцев) 

Одно из любимых детских упражнений на развитие тактильных ощущений - 

раскладывание полотняных мешочков с зерном. Мешочки шьют небольшого размера, 

например, 5х10 см из льняного полотна, до половины заполняют различным зерном и 

зашивают со всех сторон. Обычно делают 4-5 одинаковых пар мешочков: два мешочка с 

гречкой, два - с пшеницей, два - с рисом, два - с пшеном и т. д. Можно сшить 4 синих 

мешочка и 4 белых. Задача ребенка - на ощупь подобрать пару мешочков с одним и тем 

же зерном. 

Шершавый коврик "Правая и левая рука" (для детей с 3 лет) 

На гладкое матерчатое полотно коврика пришиты шерстяные детские перчатки с 

разноцветными пальчиками. Над одной из них прикреплена надпись: "ПРАВАЯ", а над 

другой - "ЛЕВАЯ". Редко какой малыш войдет утром в комнату, не дотронувшись до 

этих веселых перчаток. А взгляд невзначай скользнет по надписям. Так и не заметишь, 

как выучишь: где левая рука, а где - правая. Такие же перчатки с разноцветными 

пальчиками можно сделать с названиями пальцев: "Большой", "Указательный", 

"Средний", "Безымянный", "Мизинец". Это позволяет ребенку самостоятельно 

проверить, правильно ли он разложил таблички. Ребенок может надеть перчатку на руку 

и назвать пальчики, загибая их один за другим. 

Лоскутки (для детей с 3 лет) 

Берем кусочки различных тканей по фактуре и предлагаем ребенку потрогать 

каждый кусок ткани, произнося соответствующее название и добавляя несколько 

определений качества, как "грубый", "тонкий", "мягкий". Затем завязываем ему глаза и 

даем ткани одну за другой. Он их трогает, поглаживает, мнет между пальцами и 

говорит: "Это бархат"; "Это тонкое полотно"; "Это грубое сукно" и т. п. Это упражнение 

возбуждает всеобщий интерес.  
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Тестопластика в работе с детьми с ОВЗ в рамках Службы ранней помощи 

 

Смирнова Н.А., заместитель заведующего,  

Тонконожка О.П., воспитатель 

МДОУ№18 «Улыбка» города Нерюнгри 

 

Внутренний мир ребенка с проблемами в развитии (задержка психического 

развития, нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха и т.п.) очень 

сложен. Задача специалистов Службы ранней помощи создать оптимальные условия для 

развития ребенка, а также оказание помощи родителям в преодолении трудностей в 

воспитании ребенка с особыми потребностями. Одними из средств, способными решить 

эти задачи являются формы художественно-эстетического освоения мира, в частности 

тестопластика. 

По данным исследованиям учёных доказано, что развитие рук находится в тесной 

связи с развитием речи и мышления ребёнка. Работа с тестом своего рода упражнения, 

оказывающие помощь в развитии тонких дифференцированных движений, координации, 

тактильных ощущений, необходимых в работе с детьми раннего возраста.  

Еще одной причиной раннего введения лепки является необходимость организации 

с малышом таких видов деятельности, которые помогут ему в познании окружающего 

мира и получении новых впечатлений. 

В рамках работы Службы ранней помощи разработан комплекс игровых сеансов с 

использованием в качестве пластичной массы – несоленого теста. Оно более мягкое и 

позволяет даже самым маленьким детям создавать первые шедевры. Помимо теста 

малыши имеют в свободном пользовании широкий выбор дополнительных материалов и 

инструментов (скалки, формочки для кексов, трафаретки для печенья, ситечко и др.), а 

также возможность в любую минуту действовать с ними. Это обеспечивает 

привлекательность результатов деятельности и желание выполнять самостоятельно все 

то, что им по силам, а помощь взрослого принимать тогда, когда они в ней нуждаются.  

Игровые сеансы с детьми от одного года организуются индивидуально или 

небольшими подгруппами по 2-3 ребенка, при необходимости с привлечением 

родителей. Чередование умственной и физической нагрузки исключает переутомление 

детей, используются различные приемы активизации и поддержания интереса к 

деятельности. 
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Необходимыми психолого-педагогическими условиями игровых сеансов является 

доброжелательная и благоприятная атмосфера во время деятельности, а также 

поощрение и эмоциональная поддержка ребенка.  

Содержание игровых сеансов представлено таким образом, что дети с ОВЗ 

получают возможность развиваться как обычные дети их возраста с учетом их 

индивидуальных потребностей и возможностей.  

Тематика игровых сеансов предполагает поэтапное освоение приемов овладения 

техникой работы с тестом: вдавливание, похлопывание по поверхности, сжимание с 

ладони, размазывание по твердой поверхности, отщипывание небольших кусочков; 

сплющивание; раскатывание комочков прямыми и круговыми движениями. 

С целью познакомить ребенка с тестом и вызвать положительное эмоциональное 

отношение к лепке из теста, взрослый показывает ребенку яркую игрушку и прячет ее в 

тесте, предлагает малышу найти ее.  

При формировании способа действия «отщипывание» ребенку показывают яркую 

коробку, трясут ее, спрашивают: «Кто там?». Затем просят ребенка открыть коробку, 

достать из нее курочку, покормить ее крошками, показывая, как нужно отщипывать от 

теста кусочки. Если ребенку трудно действовать самостоятельно, взрослый действует 

его руками.  

Научить ребенка раскатывать тесто прямыми движениями между ладонями 

помогает игровой сеанс «Баранки для матрешек». Взрослый достает матрешек, 

предлагает ребенку угостить их баранками. Показывает, как нужно раскатывать 

«колбаски» из теста, удерживая кусок теста между ладонями, затем делает баранки, 

соединяя концы колбасками. Взрослый побуждает ребенка действовать самостоятельно. 

В конце игры матрешку угощают сделанными баранками. Умение раскатывать теста 

закрепляется на дощечке. При раскатывании теста ребенок действует сначала одной, а 

затем обеими руками. 

Вызвать положительное эмоциональное отношение к лепке из теста помогает 

упражнение «Шлепаем ладошками». Взрослый пошлепывает по готовому тесто рукой. 

Просит малыша сделать то же, взяв за локоток, подвести его ручку к тесту, сопровождая 

свои и его действия стихами: «Шлеп-шлеп, шлеп-шлеп, ты, ладошечка! Шлеп-шлеп, 

шлеп-шлеп, моя крошечка!». 

Таким образом, предложенные игровые сеансы, вызванные новыми 

эмоциональными переживаниями, способствуют не только развитию мелкой моторики, 



133 

 

координированности работы кистей рук, а также возможности пополнять активный и 

пассивный словарь детей качественными прилагательными, обозначающими качества и 

свойства теста (мягкий, холодный, липкий) и глаголами, обозначающими действия 

(оторвать, положить, вдавить, взять и др.). 
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Организация работы в Службе ранней помощи на примере опыта работы МБДОУ 

«ЦРР – детский сад «Радуга» Амгинского улуса 

 

Андреева М.Е., 

педагог-психолог МБДОУ «Центр развития  

ребенка – детский сад «Радуга» 

 

Ранний возраст является важным этапом в развитии ребенка. В этот период можно 

отметить бурное развитие общения, речевой сферы, познавательной (восприятия, 

мышления), двигательной и эмоционально-волевой сфер.И возникающее в это время 

различные отклонения в развитии, которые появляются даже в минимальной степени, в 

дальнейшем могут привести к выраженным нарушениям в двигательной, психической и 

речевой сферах в дошкольном и школьном возрасте. А нервная система ребенка до 3 лет 

очень пластична и способна к изменению. Поэтому выявление отклонений и 

своевременное оказание психолого-педагогической помощи очень важно. 

В своей работе по Службе ранней помощи мы представляем такие формы услуг:  

 - Ранняя диагностика  детей с 2 месяцев до 3 лет; 

-Консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей с 2 мес. до 

3 лет; 

- Коррекционно-развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет; 

- Семинары, семинары-практикумы; 

- Родительские собрания; 

- Выездные консультации; 

- Школа для родителей «МаМалыш» 

Уровень познавательного развития детей раннего возраста мы выявляем по 

методике Елены Антоновны Стребелевой. Определяется не только актуальный уровень 

развития, но и потенциальный, т.е. зона ближайшего развития. Основными параметрами 

оценки познавательной деятельности детей считаются: 

- принятие задания; 

- способы выполнения задания; 

- обучаемость в процессе обследования; 

- отношение к результату своей деятельности. 
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Во время ознакомления с проведением психолого-педагогического обследования 

детей, раскрывается перед родителями выбор заместителей игрового материала и 

возможность самостоятельной диагностики и занятий с ребенком в домашних условиях. 

 Важным условием работы специалистов Службы ранней помощи является 

обязательное присутствие родителей на занятиях с целью их обучения специальным 

развивающим педагогическим технологиям, которые они смогут применить в домашних 

условиях.  

Занятия имеют свою тему и состоят из 4 частей. Каждый специалист (педагог-

психолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель, физинструктор) решает 

коррекционно-образовательные задачи по своей области в соответствии с темой 

занятия.На каждом  занятии проводим: игры на развитие сенсомоторики, речи, 

движения рук, игры на взаимодействие, элементы методики Монтессори, музыкальные 

игры и упражнения, физкультура для малышей.Групповые коррекционно-развивающие 

занятия проводим по дополнительным образовательным программам: 

- Программа коррекционно - развивающей работы с детьми раннего возраста «Шаг 

за шагом» (Ю.И. Заборовская); 

- Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения детей 

раннего возраста (Е.В. Башкирова, Н.И. Куликова, Л.В. Климина); 

- Дидактические  материалы Марии Монтессори, Фридриха Фребеля; 

- Использование кинетического песка (Т.А. Андреенко); 

- Дидактические игры для детей раннего возраста, разработанные педагогами 

МБДОУ; 

- Система интегрированных занятий с детьми раннего возраста (авторы: творческая 

группа ЦРР «Радуга»).  

Также вносим современные образовательные технологии, методики, в том числе 

ИКТ: песочная терапия, логопедический массаж лица, губ и языка, пальцевый массаж 

(прищепочный массаж, резиновыми надувными мячиками с «колючками», приборами 

Су - Джок терапия), музыкотерапия, творческое музицирование. 

Для того чтобы ребенок развивался мы пользуемся и предлагаем родителям 

доступные материалы. Не обязательно ему покупать игрушки, а можно придумать 

огромное множество развивающих игр с предметами домашнего обихода. Это могут 

быть различные предметы: посуда, столовые приборы, губка для мытья посуды, крупы, 

макароны, трубочки – соломки, ситечки, контейнеры разного размера, веревки, шнурки, 



136 

 

и т.д.С самого раннего возраста очень важно развивать пальчики. Все движения, 

которые совершаются нашими пальцами, способствуют развитию важных психических 

функций – памяти, внимания, мышления. Поэтому на каждых занятиях мы включаем 

пальчиковые игры, массаж. Например, малышу можно массировать пальчики, а деткам 

постарше предлагаем различные игры для развития мелкой моторики. 

 Главное и основное правило организации игры на наших занятиях  и дома это – 

доступность, безопасность, и свобода действия с предметами! И на самом деле для этого 

не так много требуется – не бойтесь придумывать и фантазировать! Пусть ваши 

совместные игры превратят каждый день в удивительное приключение!  
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Использование дидактических карт на музыкальных 

занятиях с детьми раннего возраста 

 Яковлева Т.Г., 

музыкальный руководитель МБДОУ  «Центр  

развития ребенка -  детский сад «Радуга» 

 

Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на человека, 

уже в  первые   годы его жизни   занимает большое место в общем культурном развитии. 

Музыка - постоянный спутник всей жизни человека. Она, по выражению Стендаля, 

является   единственным  искусством,   проникающим   в сердце человека так глубоко, 

что может   изображать   даже   переживание  его  дум.   Музыка   развивает  сферу    

чувств, способствует   самопознанию.   Гармоничное   развитие   личности   невозможно   

без   постижения  гармонии звуков, ритмов. Эмоциональная отзывчивость на музыку - 

одна из важнейших музыкальных способностей. 

Методика музыкального воспитания опирается на классификацию методов 

дошкольной педагогики. В музыкальном воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста применяют  три  взаимосвязанных метода работы: 

-наглядный; 

-словесный; 

-метод практической деятельности. 

Использование   демонстрационного   материала   делает   обучение   ярким, 

запоминающимся, интересным для детей любого возраста, формирует эмоционально 

положительное отношение, что дает следующие преимущества:  

-улучшается запоминание пройденного материала; 

-усиливается познавательный интерес воспитанников; 

-побуждает к развитию инициативы , активности, творческих действий; 

-обогащает нравственный облик ребенка, активизирует умственную деятельность; 

-Способствует воспитанию эстетического отношения к окружающей 

действительности музыкальному искусству. 

Применение демонстрационного материала делает музыкальное занятие 

привлекательным и по-настоящему современным, обогащает воображение ребенка, 

стимулирует к успешным творческим поискам. Использование  демонстрационного 

материала  очень  важно  не  только для  усвоения  музыкального  материала,  но и 
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воспитания  интереса к музыкальной культуре формирования  духовного мира. Перед 

слушанием или пением новой песни целесообразно детям прочитать ее текст, показать 

демонстрационный материал и провести беседу. Беседа проводиться с детьми после 

слушания музыки реже - перед слушанием, когда надо конкретизировать содержание 

произведения.  В процессе  беседы дети  делятся  впечатлениями  от  произведения. 

Беседы  с  детьми  раннего  возраста  не  должны  быть  длительными , а  наоборот, 

должны  отличаться  лаконичностью  и  конкретностью, строиться в  форме  вопросов  и  

ответов. Беседа, сопровождающая  приобретение  нового  опыта,  является  переходной    

от  разговора  к  беседе.  Она  проводится  в  процессе  детской  деятельности,  

экскурсий, наблюдений  и объединяет  детей  общими  интересами  и  коллективными  

высказываниями.  Цель  ее – стимулировать  и  направлять  внимание  детей   на  более  

богатое  и  целесообразное  накопление  опыта.  Задача  педагога – обеспечить  наиболее  

полное  восприятие,  помочь  детям  получить  ясные, отчетливые  представления,  

дополнить  их  знания.  

В  предметно-развивающей  среде  есть   красочные  демонстрационные  карты    с  

изображением  музыкальных  произведений,   песен  и  попевок. Составлена  примерная  

тематика  вопросов  по  демонстрационным  картам  для  детей  раннего  возраста 

(приложение 1). 

Методы музыкального  воспитания  определяются  как  действия   педагога,  

направленные  на  общее  музыкально – эстетическое   развитие  ребенка.  Они  строятся   

на  основе  активного  взаимодействия   взрослого  и  ребенка.  В  этом  сложном    

педагогическом  процессе  ведущая  роль  отводится  взрослому,  который,  учитывая  

индивидуальные  потребности,  интересы  и  опыт  ребенка,  организует  его  

деятельность. 
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Использование нейрогимнастики, как помощь  

в стимуляции речи детей раннего возраста с особенностями развития 

 

 Реброва Ж.В., 

учитель-логопед МБДОУ Черкехский ЦРР  

детский сад «Аленушка» 

М.Р. «Таттинский улус»  

 

Нейрогимнастика – это универсальная система упражнений, она эффективна и для 

детей, и для взрослых в любом возрасте. Но особенно актуально применение 

кинезиологических упражнений у детей с проблемами в развитии, в том числе и у детей 

раннего возраста. В раннем возрасте движения, которые развиваются, влияют на психо-

речевое развитие больше, чем словесные упражнения. Мышечная система тесно связана 

с нервной системой.  

Занятия с детьми раннего возраста проводятся в виде игры. Для детей раннего 

возраста используются облегченные кинезиологические упражнения. Детям очень 

нравятся эти упражнения. Движения организуют общий тонус психической 

деятельности ребенка, эмоционально открывают для контакта. Чтобы малыш легче 

воспринимал эти упражнения, надо их сопровождать звукоподражаниями и словами. В 

движении вплетаются звукоподражания, слова, ребенок сначала запоминает движения, а 

потом запоминает звуки и слова. Такие упражнения помогают развить ребенку 

концентрацию внимания, объем, переключаемость, ребенку интересно, и он делает это 

много раз, и каждый раз все лучше.  

Сочетание двигательных и словесных упражнений - залог успешной стимуляции 

речи. На основании мониторинга, проведенного совместно с педагогом – психологом, 

можно сделать вывод о том, что за год произошли значимые позитивные изменения 

показателей сформированности высших психических функций и эмоционально-волевой 

сферы. А именно повысился уровень сферы общей характеристики, которая включает в 

себя ориентировку в месте и пространстве, критичность, адекватность поведения и 

эмоциональных реакциях развития слухового восприятия, в двигательной сфере 

отмечается повышение, повысились гностические функции, речевые функции, сфера 

памяти. 

Таким образом, использование нейрогимнастики в развитии ребёнка раннего 

возраста  с ОВЗ в условиях ДОУ, стимулирует развитие познавательных процессов, 
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снижает утомляемость, улучшает качество двигательных умений и навыков, развивается 

память, повышается уровень речевых функций.  
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Влияние песочной терапии для детей раннего  

дошкольного возраста и детей с ОВЗ 

Амбросьева Ю.В.,  

педагог – психолог МБДОУ «ЦРР – детский 

 сад №2 «Сардана» с .Сунтар  

 

Песочная терапия — это эффективное средство психологической диагностики и 

коррекции сложных психоэмоциональных нарушений. Игры с песком помогают ребенку 

раннего дошкольного возраста и ребенку с ОВЗ избавиться от всевозможных страхов и 

опасений, преодолеть эмоциональное напряжение, улучшить зрение и стабилизировать 

психоэмоциональное состояние. Занятия с песочной терапией являются очень 

полезными для детей с ОВЗ, так как, зачастую у таких детей происходит задержка речи, 

психического развития, когнитивных способностей, часто наблюдаются нарушения 

эмоционально-волевой сферы. У детей с ОВЗ могут развиваться различные 

психологические проблемы, «комплексы». При организации работы психологического 

сопровождения учитываются индивидуальные особенности ребенка с ОВЗ.  Песочная 

терапия для детей – это игровой способ рассказать о своих проблемах, показать свои 

страхи и избавиться от них, преодолеть эмоциональное напряжение. Ведь игра для 

ребенка – это необходимая, естественная и любимая деятельность. Этот многогранный 

метод в практической психологии с массой преимуществ, эффективен для работы с 

детьми разного возраста и взрослыми, но хочется выделить  те преимущества, которые 

связаны с адаптацией детей раннего дошкольного возраста и детей с ОВЗ.  

Каждый ребенок, отправляясь в детский сад, проходит период адаптации. 

Адаптация у всех проходит по-разному – одни дети привыкают к садику за 2-3 недели, у 

других на это может уйти пара месяцев или больше. Процесс требует от малыша 

непривычно больших затрат эмоциональных ресурсов, а от воспитателей и родителей – 

терпения и понимания. Песочную терапию можно назвать одним из эффективных 

средств адаптации. Дети раннего дошкольного возраста и дети с ОВЗ часто не могут 

выразить свои переживания, так как их речь плохо развита в раннем возрасте, и такой 

метод как песочная терапия может оказаться полезным для установления 

взаимопонимания со сверстниками и взрослыми в период адаптации. Одна из важных 

задача данного метода- помочь детям раннего дошкольного возраста и детям с ОВЗ  

преодолеть стресс и успешно адаптироваться к дошкольному учреждению. 
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Работу с детьми нужно начинать с упражнений  мокрым и сухим песком:  

   Плавные, волнообразные линии круговые скольжения ладонями по 

поверхности песка, как на  коньках, лыжах, машинке. 

  Показать пальчиками, как бегают жуки, скользят и сворачиваются в клубок 

змейки. 

  Повторить те же скользящие движения ладошек и рассказать о своих 

ощущениях. Можно поспрашивать у ребенка, какой песок? тёплый? сухой? и т. д. 

  Набрать песок в кулачки, медленно разжать и высыпать, поговорить, на что это 

похоже (ручеёк, дождик, ливень и т. д.). 

  «Спрятать» ладошки малыша в песок, а затем с вопросом «где же наши ручки?» 

радостно «найти» и откопать. 

  Проиграть кончиками пальцев по песку, как по клавиатуре музыкального 

инструмента. 

  Положить открытую ладошку ребёнка на песок. Взрослый высыпает песок, а 

малыш с закрытыми глазками прислушивается к своим тактильным ощущениям и 

указывает, на какой пальчик льётся дождик из песка. 

Все игры и упражнения основываются на таких особенностях детей раннего 

дошкольного  возраста и детей с ОВЗ, как: эмоциональность, впечатлительность, дети 

быстро заражаются, эмоциями от взрослых и сверстников и подражают их действиям. 

Занятия с песочной терапией можно разделить на три этапа: 

1этап — это разминка или по-другому, этап прикосновений и игр на поверхности 

сухого песка. 

2 этап — это непосредственно обучающая часть. 

3 этап — это Завершающий или этап прикосновений и игр на поверхности 

мокрого песка. 

Песочная терапия способствует безболезненной и успешной адаптации детей 

раннего дошкольного возраста и детей с ОВЗ к ДОУ, сохранение чувства защищенности 

и доверия, сокращение срока адаптации, а так же позитивному развитию отношений в 

детском коллективе. Данные игры могут использовать педагоги дошкольных 

учреждений в своей деятельности с детьми, что будет способствовать их дальнейшему 

развитию, накоплению и обогащению опыта, эмоционального интеллекта, внутренней 

гармонии. 
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Развитие эмоциональной сферы у детей раннего возраста  

с ОВЗ с использованием настольного театра 

Потапова А.П., 

учитель-логопед ГБУ ДО РС(Я) “Республиканский центр психолого- 

медико-социального сопровождения” 

 

Период раннего детства – это время интенсивного психического и физического 

развития ребенка. Качественные преобразования, которые ребенок претерпевает за 

первые три года, очень велики, поэтому многие психологи, выявляя, где середина пути 

развития человека от момента рождения до зрелого возраста, относят к трем годам. В 

этом возрасте эмоции в жизни ребенка играют большую роль, они помогают ребенку 

воспринимать действительность и реагировать на нее, так как в этот период жизни 

чувства преобладают над всеми сторонами жизни малыша. Эмоции, которые 

испытывает ребенок, легко можно увидеть на его лице, жестах, в позе, во всех его 

поведениях. Поведение ребенка, развитие эмоциональной сферы является важным 

показателем в понимании мира маленького человека и говорит о его возможных 

перспективах развития психического состояния и благополучия.  

Изучением эмоций занимались такие исследователи как, Н.Л. Кряжева, Е.И. 

Кульчицкая, А.Д. Кошелева и др. Они отмечали, что чем младше ребенок, тем больше 

места в его психологической жизни занимают эмоции. Эмоции появляются в конкретной 

ситуации с определенным содержанием и сопровождаются различными 

выразительными движениями.  

Важно отметить, что в раннем возрасте у детей эмоции играют очень важную роль. 

В последние годы увеличивается число детей с нарушениями психоэмоционального 

развития. К типичным симптомам этих нарушений у детей относятся эмоциональная 

неустойчивость, враждебность, агрессивность, тревожность и т.д., что серьезно 

осложняет взаимоотношения ребенка с окружающим миром. Нарушения 

эмоционального развития, запаздывание их формирования у детей раннего возраста с 

ОВЗ приводит к отставанию умственного развития, к искаженному развитию чувств и 

устойчивому негативному поведению. Как следствие всего этого дети с ОВЗ тяжело 

налаживают отношения с окружающими людьми, социумом, а также у них затрудняется 

процесс вступления в новую реальность. Проявление настроения и эмоций у детей 

раннего возраста носит непосредственный характер. У детей эмоции крайне быстро 
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преходящие и неустойчивые, они не могут их контролировать и сдерживать, 

ограничивают их только поощрения или наказания взрослых.  

Отсюда следует, что работа, направленная на развитие эмоциональной сферы у 

детей раннего возраста с ОВЗ, очень актуальна и важна. Существует множество средств 

и методов развития эмоциональной сферы детей раннего возраста с ОВЗ: 

театрализованная деятельность, арт-терапевтические методы (сказкотерапия, 

музыкотерапия, изотерапия), подвижные игры и др. Наиболее оптимальным средством 

развития эмоциональной сферы детей раннего возраста с ОВЗ, считаю, театрализованная 

деятельность. Театрализованная деятельность решает все задачи образовательного 

процесса - помогает обогатить духовный мир ребенка, разносторонне развивает ребенка 

с учетом возраста, насыщает жизнь детей яркими переживаниями и способствует 

самовыражению детей. Через театр ребенок лучше понимает мир и окружающих людей, 

учится выражать свои эмоции и понимать чувства и эмоции других, происходит процесс 

коммуникации и формирования ребенка как личности, развивается память и речь. 

Понимая значение театрализованных игр в развитии эмоциональной сферы, я 

использую в своей работе настольный театр (деревянные игрушки, персонажи сказок из 

бумаги своими руками). Для того чтобы система игровых сеансов по развитию 

эмоциональной сферы у детей раннего возраста с ОВЗ с использованием настольного 

театра были наиболее эффективной, я составила перспективный план, где учитывались 

уровни развития эмоциональной сферы и индивидуальных особенностей детей. Также 

определила форму работы, содержание театрализованной деятельности, выделила 

основные направления коррекционно-педагогической работы.  

Предлагая детям театрализованные игры, педагог должен четко предвидеть весь 

ход деятельности. Главное и необходимое условие – использовать хорошо знакомые 

детям произведения («Колобок», «Теремок», «Три медведя», «Репка», «Курочка Ряба» 

др.).  Для того чтобы система игровых сеансов по развитию эмоциональной сферы у 

детей раннего возраста с ОВЗ с использованием настольного театра были наиболее 

эффективной, необходимо соблюдать следующие условия: 1. Систематичность 

проведения игр, то есть театральные игры, проводятся в группе из 3-4 человек регулярно 

2 раза в неделю в одно и то же время. Продолжительность определяется активностью 

детей, их интересом в выполнении задания. При первых признаках утомления следует 

переключать детей на другой вид деятельности. Любое занятие я начинаю с 

сюрпризного момента. Такое начало занятий помогает детям сконцентрировать свое 
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внимание, настроиться на занятие. 2. Понятность и доступность содержания заданий, то 

есть задания должны быть доступным для детей раннего возраста, но в то же время 

представлять элемент трудности для того, чтобы ребенок достиг цели, приложив усилие, 

проявив терпение. Также игры должны активизировать внимание детей и потребность 

правильно говорить, стимулировать интерес и желание заниматься, учиться играя. На 

каждом занятии стараюсь подобрать соответствующие игры, наглядный материал, 

задания.            3. Повторяемость заданий с изменением речевого материала. Это условие 

играет важную роль в закреплении полученных знаний.  

Основные направления коррекционно-педагогической работы в театрально-

игровой деятельности: 

    развитие культуры речи: артикуляционной моторики, фонематического 

восприятия, речевого дыхания, правильного звукопроизношения; 

   развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики 

руки, снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки; 

   развитие речевой деятельности: развитие мимики, пантомимы, жестов, 

эмоционального восприятия, совершенствование грамматического строя речи, 

монологической и диалогической формы речи, игровых навыков и творческой 

самостоятельности.  

Анализируя свою работу, могу сказать, что театрализованная деятельность, а 

именно настольный театр является одним из эффективных средств эмоционального 

развития детей раннего возраста с ОВЗ при условии ее сочетания с другими видами 

детской деятельности. 
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«Театральные малышники» для развития речи ребенка 

Семенова  А.М.,  

старший воспитатель МБДОУ  

ЦРР-д/с №9 «Аленушка» г.Нюрба  

 

Из всех видов  художественной деятельности именно театрализованная ближе 

всего ребенку, поскольку в ее основе лежит игра-неиссякаемый источник творчества и 

развития речи. Интерактивные малышники - это не просто спектакль для  маленьких 

зрителей это общение с живым человеком, это и реальное участие в спектакле. Это 

первое знакомство с миром театра - декорациями, ярким реквизитом и куклами. Цель 

наших малышников - это развитие творческих, интеллектуальных качеств детей, 

обогащение речи, повышение внутренней и внешней культуры через приобщение к миру 

театра. Основные задачи которые ставим - это развитие техники и логики речи, развитие 

артикуляции, развитие музыкальных и артистических способностей приобщение к миру 

театра. Малышники  в основном проводим   в группах раннего развития. Иногда 

приглашаем неохваченных детским садом малышей с родителями. Сюжеты  и тему для 

наших зрителей подбираем разные, если это детки до 2.5 лет, то им все равно какой 

сюжет и герои. Сюжеты могут быть из сказки, рассказа, привязаны  к времени года. 

В нашем репертуаре разные виды проведения малышников: это игровые, 

театрализованные, музыкальные (с музыкальными инструментами, шумовыми 

игрушками). Очень нужный элемент малышников это пальчиковые игры. Один из 

наилучших способов провести время с вашим ребенком с максимальной пользой.  Эти 

игры хорошо развивают мелкую моторику и развивают речь. В пальчиковые игры   

нужно играть  с самого раннего возраста, постепенно усложняя речевой и двигательный 

материал игр, переходя от крупных движений кисти руки к более мелким и 

изолированным движениям пальцев, обращая внимание на четкость и интонационную 

выразительность речи, ее ритмичность, согласованность с движением. Известно, что 

между речевой функцией   установлена тесная связь между рукой и речевым центром 

мозга. Гармонизация движений тела, мелкой моторики рук и органов речи способствует 

формированию правильного произношения, помогает избавиться от монотонности речи, 

нормализовать её темп, учит соблюдению речевых пауз. 
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Движения с музыкальным сопровождением положительно влияют на развитие 

слуха, внимания, памяти, воспитывают временную ориентировку, т.е. способность 

уложить свои движения во времени, в соответствии в различным ритмическим рисунком 

музыкального произведения.  

Интегрированные малышники, использование природной музыкальности ребенка в 

сочетании с игрой, как ведущим видом деятельности дошкольника и позволяет наиболее 

полно раскрыть и развить творческие способности. 
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Развитие психолого-педагогической  

помощи детям раннего возраста  

в системе образования Республики Саха (Якутия) 
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Во исполнение пункта 32 Плана мероприятий по реализации Концепции 


развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период до 2025 года, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.08.2022 № 2253-р, 
Комплексный межведомственный план по совершенствованию ранней помощи детям 
и их семьям от 16.12.2022 г. утвержден Министром труда и социальной защиты 
Российской Федерации А.О. Котяковым и Министром просвещения Российской 
Федерации С.С. Кравцовым (далее - План). 


Ответственными исполнителями по ряду мероприятий Плана определены 
высшие исполнительные органы субъектов Российской Федерации. 


В связи с этим просим обеспечить реализацию соответствующих мероприятий 
Плана в соответствии с обозначенными сроками. 


Информацию о ходе выполнения мероприятий Плана просим представлять в 
Минтруд России ежегодно, до 10 февраля года, следующего за отчетным. 


В настоящее время План размещен на официальном сайте Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации и доступен по ссылке: 


https://mintrud.gov.ru/docs/2469. 
 А.В. Вовченко 
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А.А. Бурдуков 
8(495)587-88-89 1362 













































































