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ВВОДНОЕ СЛОВО 
 

Цель написания данных 
материалов – вооружить родителей 
знаниями и навыками для 
первоначального определения 
состояния ребёнка в раннем 
возрасте, поиска путей её/его 
поддержки в преодолении 
трудностей. 

Конституция Кыргызской 
Республики, Закон КР «Об 
образовании», Конвенция ООН о 
правах ребенка, ратифициро-ванная 
Кыргызской Республикой, 
закрепляют право всех детей на 
здоровье, образование, равные 
возможности и защиту независимо 
от социального и имущественного 
положения, национальности, 
вероиспове-дания, политических и 
религиозных убеждений, место 
жительства и иных обстоятельств. В 
настоящее время одной из важных 
сфер деятельности, в которой тесно 
переплетаются интересы родителей, 
медицинс-ких работников, 
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педагогов, психологов, социальных 
институтов, всего общества в целом, 
является защита прав ребёнка, 
охрана и укрепление её/его 
здоровья, свободное развитие в 
соответствии с индивидуальными 
возможностями и способностями. 

Важным и ответственным 
периодом физического и 
психического развития ребенка 
является ранний возраст. Именно в 
раннем детстве закладываются 
основы развития личности и 
психики человека, её/его 
интеллектуальных способностей, 
интересов и возможностей. От 
рождения до трех лет могут 
проявляться отклонения в развитии 
ребёнка, которые в последствие 
могут привести к нарушениям и 
возникновению проблем в её/его 
воспитании, обучении и 
социализации. 

Известно, что в самом раннем 
возрасте дети имеют достаточно 
большие потенциаль-ные 
возможности для проведения 
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коррекции нарушенных функций. 
Именно ранняя комплексная помощь 
позволит эффективно предупредить 
либо минимизировать имеющиеся 
трудности в развитии ребенка. 
Посредством раннего выявления и 
вмешательства возможно улучшить 
как состояние ребёнка с ОВЗ, так и 
психологический климат и 
социальное самочувствие семьи, 
воспитывающей такого ребенка. 

Наблюдения в периоде раннего 
развития ребёнка показали, что 
первая и важная роль принадлежит 
родителям. Как известно, наличие 
жизненных навыков у родителей по 
уходу за ребёнком – это и есть 
раннее вмешательство и первичная 
помощь. 

В настоящее время мы должны 
признать низкую компетентность 
родителей и семей в первичной 
оценке состояния ребёнка и в 
выявлении тревожных признаков. 
Имеет место слабая связь между 
родителями, воспитывающими 
особого ребенка, и специалистами, 
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призванными оказывать помощь 
детям с ограниченными 
возможностями и их семьям. 

Поэтому важно повышать 
потенциал родителей путём их 
обучения в доверительно-
дружелюбной форме и 
самообучения; получения ими 
персональных консультаций у 
специалистов по вопросам 
диагностики, коррекции, развития и 
социализации детей с ОВЗ, а также 
по их вовлечению в обмен опытом с 
другими родителями. 

Надеемся, что настоящая 
брошюра будет полезной для 
родителей, педагогов, медработ-
ников, членов ПМПК, работников 
социальной сферы и для всех 
неравнодушных к детям с 
ограниченными возможностями. 
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Раздел I. РЕКОМЕНДАЦИИ С 
МАТЕРИАЛАМИ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПАРТНЁРОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И 

РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ 
ВОПРОСОВ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ С 

ОВЗ РАННЕГО ВОЗРАСТВА  
 

1.1. Основные партнёры, 
участвующие в процессе 

обеспечения прав и интересов 
ребёнка. Кто они? 

Органы управления системой 
защиты прав и интересов детей – 
это: 
- Кабинет министров КР; 
- уполномоченные органы и 

должностные лица по защите 
прав и интересов детей; 

- местные государственные 
администрации; 

- органы местного 
самоуправления. 
Центральные органы 

государственного управления 
представлены Министерством 
здравоохранения КР, Министерством 
образования и науки КР и 
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Министерством труда, социальной 
защиты и миграции КР. Они 
ответственны за оказание 
медицинских, образовательных и 
социальных услуг.  

Коллегиальными органами 
управления системой защиты 
интересов детей являются: 
- Координационный совет по 

защите детей при Кабинете 
министров КР; 

- Комиссии по защите детей при 
местных государственных 
администрациях; 

- Комиссии по социальным 
вопросам при органах местного 
самоуправления. 

- Неправительственные орга-
низации (местные и 
международные), занимаю-
щиеся вопросами детей с ОВЗ. 
Органы местного 

самоуправления включают в себя 
местные кенеши (айыльные и 
городские).  

Исполнительными органами 
местного самоуправления (МСУ) 
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являются: айыл окмоту, мэрии 
городов. В их составе работают 
органы и учреждения по оказанию 
медицинских, образовательных, 
социальных услуг, которые 
представлены районными, городс-
кими управлениями (отделами) 
здравоохранения, образования, 
социального развития.  

Непосредственные участники-
партнеры в выявлении детей с 
ограниченными возможностями  
здоровья (ОВЗ): 
- основным партнером родителей 

(лицам их заменяющих) в 
выявлении ребенка в раннем 
возрасте с ОВЗ являются 
работники учреждений 
здравоохранения; 

- в выявлении детей в 
дошкольном и школьном 
возрасте (3-7лет) с ОВЗ 
совместно с родителями 
(лицами их заменяющими) 
активно участвуют работники 
образовательных организаций 
различных типов и форм 
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собственности, а также 
социальной защиты и 
здравоохранения. 

 
1.2. Как родителям 

подготовиться к сотрудничеству 
с партнёрами в интересах 

ребёнка. 
Поиск и установление первого 

контакта может быть: 
- во время личного общения, в том 

числе по телефону; 
- во время участия в различных 

мероприятиях, встречах, 
семинарах;  

- после сообщений в СМИ и др. 
 

При общении: 
- необходимо вести себя спокойно, 

дружелюбно; 
- разговор вести в форме диалога, 

уважать партнера; 
- взаимодействовать, не 

провоцируя конфликтную 
ситуацию; 

- не допускать агрессии, резких 
высказываний; 
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- откровенно рассказать о своих 
тревожных наблюдениях за 
ребенком, страхах, сомнениях, 
желаниях; 

- внимательно слушать 
рекомендации специалиста, при 
необходимости записывать; 

- прояснить возможные пути 
решения основных потреб-ностей 
Вашего ребенка с ограниченными 
возмож-ностями здоровья (ОВЗ); 

- посещать обучающие семина-ры, 
которые проводятся 
государственными службами и 
неправительственными орга-
низациями в рамках проектов по 
вопросам детей с ОВЗ и их семей; 

- не считать проводимую работу 
безнадежной, найти сильные 
стороны, выбрать нужных 
партнеров; 

- проявлять активность в поиске 
новых партнёров, компетентных 
специалистов; 

- включать расширенную семью 
(дедушки, бабушки, братья, 
сестры и др.) в организацию 
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работы по развитию Вашего 
ребенка с ОВЗ;  

- использовать все формы 
поддержки, предлагаемые 
государством на бесплатной 
основе.  

 
1.3. Ориентированные вопросы, 

которые могут быть 
использованы родителями в 

беседе с партнерами в процессе 
первоначальной оценки и 
выявления особенностей у 
ребенка в раннем возрасте 
- Как правильно вести 

наблюдение за состоянием ребенка? 
- Соответствует ли физическое 

развитие ребенка её/его возрасту 
(рост, вес, двигательные навыки и 
др.)? 
- Есть ли какие-то отклонения у 

ребенка (психические, слух, зрение, 
др.)? 
- Какой должен быть режим дня у 

ребенка (кормление, сон и т.д.)? 
- Каково должно быть питание 

ребенка в её/его возрасте ? 
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- Как часто ребенок должен 
гулять на свежем воздухе? 
- Какие условия нужно создать 

дома для правильного развития 
ребенка? 
- Как часто должно проводиться 

медицинское обследование ребенка? 
- Когда проводятся прививки в 

раннем возрасте? 
- Как помочь в развитии речи и 

др. жизненных навыков ребенка? 
- Где можно получить знания и 

навыки для поддержки ребенка с 
ОВЗ? 
- Как определить нуждается ли 

ребенок в особом уходе, 
оборудовании? Каком? 
- Кто решает вопрос о 

потребности ребенка в медицинском, 
психолого-педагогическом 
сопровождении? Каком еще? 
- Где и как можно оформить на 

ребенка инвалидность? 
- Куда можно обратиться для 

решения вопроса об определении 
ребенка с ОВЗ в специальную 
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дошкольную образовательную 
организацию (ДОО) или в 
реабилитационный центр? 

-Как установить сотрудни-чество 
с воспитателем, родителями, детьми 
ДОО общего типа, где воспитывается 
мой ребенок с ОВЗ? 

-Как выбрать путь решения 
вопросов, оптимально отвечаю-щий 
потребностям моего ребенка с ОВЗ? 
 
1.4. Некоторые рекомендации для 

родителей, воспитывающих 
ребёнка с ОВЗ, с целью 

обеспечения её/его ранней 
поддержки 

 Активно пользуйтесь 
гарантированными 
государственными услугами 
поддержки семьи и ребёнка. 
 Сотрудничайте с местными и 

международными неправительст-
венными организациями, группа-ми 
взаимной поддержки, обменивайтесь 
опытом, пользуй-тесь телефонами 
доверия и др. 
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 Постарайтесь создать 
благоприятные условия, в которых 
ребёнок с первых дней жизни 
ощущал бы стабильность и 
спокойствие своего окружения. 
 Не опекайте ребёнка постоянно 

и во всём. Решайте все дела вместе, 
а не вместо его/ёё. 
 С рождения разговаривайте с 

ребёнком, проговаривайте с 
ним/ней все действия; звуки и слова 
старайтесь произносить пра-вильно, 
чётко, доброжелательно. 
 Помогайте ребёнку проявлять 

самостоятельность, как в действиях, 
так и в принятии решения. 
 Настойчиво развивайте у 

ребёнка навыки самообслуживания 
и ориентации в окружающем 
пространстве. 
 Ведите дневник наблюдений за 

психофизическим развитием 
ребёнка. Это поможет в организации 
и проведении лечебно-
коррекционной и образовательной 
работы с ним/ней. 
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 Ребёнок с ограниченными 
возможностями здоровья может 
посещать: 

- дошкольные образова-
тельные организации и школы 
общего типа в условиях оказания 
ему индивидуальной помощи; 
- специальные дошкольные 

образовательные организации и 
школы; 
- общеобразовательные 

организации, работающие на 
идеях инклюзивного 
образования; 
- реабилитационные центры. 

 Для определения ребёнка с ОВЗ 
в образовательную организацию 
необходимо пройти психолого-
медико-педагогическую 
консультацию (ПМПК), при наличии 
Направления. 

ПМПК является государст-
венной детской организацией 
системы Министерства образования 
и науки КР. 

Консультация консультирует 
родителей и ребёнка с ОВЗ, 
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педагогов, соцработников и всех 
заинтересованных лиц по вопросам 
состояния ребёнка, организации 
коррекционной работы с ним/ней, 
обучения, воспитания, создания 
дружелюб-ных условий его 
содержания. Решения ПМПК носят 
рекомендательный характер. 

Родители принимают решение о 
дальнейших действиях в отношении 
своего ребёнка самостоятельно. 
 
1.5. Тревожные сигналы. На что 

обратить особое внимание 
родителям в развитии их ребёнка 
 Не реагирует на громкие звуки и 

яркий свет. 
 Гиперчувствительность к 

отдельным звукам. 
 Не улыбается к 2 мес. 
 Не смотрит на яркие движущиеся 

предметы. 
 Не держит голову устойчиво  к 4 

мес.  
 Не опирается на ноги, когда ноги 

находятся на твёрдой  
поверхности к 4месацам. 
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 Не может поворачиваться с 
живота на спину самостоятельно 
к концу 5 месяца. 

 Не гулит, не издает гласные звуки 
к 6мес. 

 Не проявляет привязанности к 
ухаживающему лицу к 6мес. 

 Не узнает знакомых людей к 
9мес. 

 Не сидит даже при поддержке к 
9мес. 

 Не может ходить даже с 
поддержкой к 12 мес. 

 Не говорит и не лепечет короткие 
слова к 12мес. 

 Не может ходить самостоятельно 
к 18мес. 

 Судороги. 
 Отказывается от взаимодействия 

с взрослыми и детьми. 
 Не реагирует на свое имя к 1-2г. 
 Избегает контакта с детьми и 

взрослыми. 
 Не называет знакомые предметы 

к 18мес. 
 Не слышит и не понимает 

обращенную речь к 2г. 
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 Не говорит фразы из нескольких 
слов к 3г. 

 Повышенное слюнотечение к 3г. 
Примечание: родители, 

выявившие выше указанные 
особенности у ребенка, должны 
обратиться в ЦСМ по месту 
жительства. 
 

1.6. Каковы основные 
особенности развития речи 
ребёнка в раннем возрасте 
В развитии речи ребенка есть 

четыре этапа: 
I. подготовительный – от 0 до 1го 

года 
II. преддошкольный   – от 1 до 3-х 

лет 
III. дошкольный           – от 3 до 6 

лет 
IV. школьный               – от 6 лет  и 

далее 
 
Подготовительный этап (0-1) – 

идёт подготовка к овладению речью.  
Рекомендация для родителей в 

этот период – доброжелательное 
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речевое общение с ребенком. 
Ребёнок стремится к общению с 
родителями (членами семьи) в 
различных формах, а именно: 
- с 2-х месяцев появляется 

гуление, реакция на голос 
родителей (членов семьи); 

- в 3 месяца появляется лепет, 
реакция на интонацию голоса 
(на резкую – плачет, на ласковую 
– оживляется); 

- к 4-5 месяцам ребенок слышит 
звуки, видит движение губ 
мамы, пытается подражать 
маме, папе и др.; 

- в 6 месяцев ребенок, по 
подражанию родителям, 
произносит отдельные слоги, 
перенимает тон речи, ритм, 
интонацию, отдельные слова; 

- в 7-9 месяцев ребенок начинает 
активно повторять за 
родителями и другими; 

- в 10-11 месяцев ребенок 
понимает и реагирует на 
значение самих слов.  
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Мама и другие члены семьи в 
это время должны правильно, четко 
произносить звуки и слова. Нельзя 
подражать ребенку в произношении. 

Родители все свои действия с 
ребенком (кормление, переодевание, 
санитарно – гигиенические 
процедуры и т.д.) должны 
сопровождать речью, раскрывающей 
содержание проводимой работы. 
 

Преддошкольной период (1-3) – 
наблюдается становление активной 
речи у ребенка.  

Рекомендация для родителей в 
этот период – проговаривание, 
подкреплённое практическим 
действием. В процессе совместной 
деятельности ребенок усваивает 
назначение предметов, расширяет 
словарный запас, начинается 
речевое общение. 

Ребенок много и активно 
старается повторять за родителями 
(членами семьи) и другими 
говорящими. Однако он путает 
звуки, искажает их и переставляет, 
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пропускает. Слова носят 
обобщающий характер. Одним 
словом ребенок называет и предмет, 
и действие, и просьбу. Родители не 
должны переживать. Это возрастная 
норма на данном этапе развития. 
Понимать речь своего малыша 
родители должны по ситуации, 
мимике, жестам и т.д. 
 

Дошкольный период (3-6) 
характеризуется активным  речевым 
развитием.  

Рекомендация для родителей в 
этот период – развитие речи ребёнка 
через игру. 
- к 3 годам ребенок овладевает 

связной речью, говорит 
простыми предложениями; 

- к 4-6 годам у ребенка быстро 
растет словарный запас; 
Родители должны посредством 

игры расширять, пополнять, 
словарный запас малыша, читать 
сказки, стихи, использовать ролевые 
игры, пересказ, составление 
небольшого рассказа и т.д. 
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- к 5-ти годам ребенок может 
использовать сложные 
предложения, употреблять 
прилагательные, может 
составить короткий рассказ, 
пересказать сказку. Он разделяет 
гласные и согласные звуки, 
мягкие и твердые и др. 

- к 6-7 годам у ребенка 
заканчивается формирование 
правильного произношения. 

 
Школьный период (6 и старше) 

– характеризуется развитием устной 
и письменной речи.  

Рекомендация для родителей в 
этот период – активно 
способствовать сознательному 
усвоению речи как в устной, так и в 
письменной форме. 

На всех этапах родители 
должны содействовать нормальному 
речевому развитию ребенка. Это 
позволит ему усваивать новые 
понятия, расширять запас слов, 
знаний, приобретать устойчивые 
жизненные навыки. 
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В случае возникновения у 
родителей вопросов, тревожных 
мыслей о состоянии речевого 
развития их ребенка, им следует 
обратиться за консультацией к 
логопеду, в ФАП, ЦСМ или в ПМПК 
по месту жительства. 
 
1.7. Что должны делать родители, 
которые воспитывают ребенка с 

нарушением речи 
 Больше разговаривайте с 

ребенком. Проговаривайте все, 
что вы делаете. Ребенок слушает и 
начинает усваивать язык задолго 
до того, как заговорит.   

 Соблюдайте речевой режим: 
четкая, разборчивая речь без 
резкого повышения голоса, 
необходимое число повторений, 
подчеркнутое артикулирование. 

 Разговаривая с ребенком, 
задавайте вопросы, требующие 
расширенного ответа. 

 Развивайте мелкую моторику 
через рисование, вырезание из 
бумаги, создание аппликаций из 
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круп (фасоль, горох, скорлупки 
орехов), выкладывайте узоры из 
мозаики, палочек, занимайтесь 
лепкой. 

 Для развития мелкой моторики 
используйте пальчиковую 
гимнастику (можно найти в 
интернете). 

 Играйте в языковые игры 
(придумывание слов на одну 
букву, подбирание рифм к 
словам, чтение шёпотом и 
проговаривание, скорогово-рок, 
пословиц, поговорок), угадывание 
букв на спине или ладони, 
ощупывание пластмассовых букв 
или вылепленных из пластилина, 
вырезанных из наждачной 
бумаги. 

 Чередуйте интеллектуальные и 
речевые нагрузки с физическими 
(подвижные игры и др.). Чаще 
гуляйте с ребёнком, т.к., мозг 
насыщается кислородом, 
улучшается его 
работоспособность. 
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 Называйте предметы и обобщайте 
их по группам, развивайте 
слуховое внимание. 

 Попросить ребёнка 1 минуту 
помолчать, не объясняя причину, 
а затем спросите, что он услышал 
в это время, какие звуки, голоса.  

 Полезно придумывание слов, 
которые начинаются на 
определённый звук. Звук можно 
выбирать в начале, середине или 
в конце слова.  Во время прогулок 
или других домашних дел можно 
играть в «Цепочку» – 
придумывание слов на последний 
звук предыдущего слова. Слова 
нужно подбирать на тему, 
обусловленную действиями. 

 Во время поездки на автомобиле 
предложите ребёнку называть 
всё, что он видит за окном. 

 Предлагайте ребенку называть не 
меньше 10 предметов с 
определённым звуком или на 
определенную букву. 

 Используйте подражание. Чтобы 
научить ребенка новому действию 
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или навыку, сначала выполните 
действие сами и попросите 
ребенка повторить его, подражая 
вам.  

 Прослушивайте вместе с 
ребёнком записи сказок, стихов в 
исполнении актёров и чтецов. 

 Для того чтобы язык был 
подвижным, можно исполь-зовать 
артикуляционную гимнастику. 
Используйте зеркало, чтобы 
помочь ребенку правильно выпол-
нять артикуляционную 
гимнастику. 

 Выполняйте вместе с ребенком 
дыхательную гимнастику. 

 Диагноз ставится врачом-
логопедом. 

 Специалисты, которые могут 
помочь вашему ребенку: учитель-
логопед, педагог-психолог, врач-
невролог, хирург, лор врач. 

 Для детей с нарушением речи 
существуют специальные 
дошкольные образовательные 
организации. 
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 Чтобы поступить в специальную 
образовательную организацию 
необхо-димо вместе с ребенком 
пройти психолого-медико-
педагогическую консультацию 
(ПМПК). 

 
1.8. Основные особенности детей 
раннего возраста с нарушениями 

зрения 
При наблюдении за состоянием 

зрения ребёнка раннего возраста 
необходимо обращать внимание на 
следующее:  
- есть ли реакция зрачков на свет в 

возрасте 1-ой недели; 
- зрительно реагирует ли ребенок 

на грудь матери в возрасте 1-2 
месяца; 

- присутствуют или отсутствуют 
попытки координации движения 
глаз и рук в возрасте 1 месяца; 

- имеется или отсутствует 
фиксация и слежение глазами в 
возрасте 2-4 месяцев; 

- есть ли целенаправленный взгляд 
в возрасте 4-х месяцев; 
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- наблюдается нарушение или 
отсутствие участка век (частичное 
или полное сращение; опущение, 
заворот век); 

- есть ли отклонение глазных яблок 
вовнутрь или в наружную сторону 
(косоглазие); 

- наличие помутнение глаза, 
зрачка, увеличение глазного 
яблока, колебательные движе-ния 
глаз, подёргивание глаз; 

- возникает ли нарушение реакции 
ребёнка на проявления внешней 
среды, отмечается ли плохая 
ориентация в пространстве, 
растерянность; 

- имеется ли задержка моторного 
развития, малоподвижность, 
ожирение;  

- возникают ли сложности во 
взаимоотношениях с родителя-ми, 
сверстниками и другими. 

При проявлении у ребёнка в 
раннем возрасте перечисленных 
признаков, родителям (лицам их 
заменяющим) необходимо 
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обратиться за консультацией в ЦСМ, 
ФАП и др. 
 
1.9. Что должны делать родители, 
которые воспитывают ребенка с 

нарушением зрения 
 К ребенку с нарушением зрения 

следует относиться как к 
здоровому полноценному 
человеку.  

 Важно, чтобы правильное 
отношение было у всех членов 
семьи. Ребенку нужна не 
жертвенность со стороны 
родителей, а нормальное 
отношение, основанное на 
разумной любви. 

 Место ребенка с нарушением 
зрения должно быть оснащено 
дополнительным освещением. 

 Развивайте у ребенка движения 
(хватание, отпускание) держание 
головки, реакция на звук, слово, 
стремление к звучащей игрушке. 

 Проводите постоянно включение 
предметного зрения у ребенка с 
раннего возраста, что 
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способствует раннему включению 
зрительных центров коры 
головного мозга. 

 В связи с тем, что темп работы 
детей со зрительными 
нарушениями замедлен, следует 
давать больше времени для 
ориентировки в 
микропространстве (на листе 
бумаги), развития тактильного 
восприятия, внимания, памяти. 

 Нужно менять виды деятельности, 
которые являются своеобразным 
отдыхом для глаз, с 
использованием упражнений для 
снятия зрительного утомления 
(зрительная гимнастика). 

 Родитель должен говорить более 
медленно, ставить вопросы четко, 
кратко, конкретно, чтобы ребенок 
мог осознать их, вдуматься в 
содержание. Не следует торопить 
их с ответом, дайте 1-2 минуты на 
обдумывание. 

 При проведении занятий с 
ребенком, имеющий нарушение 
зрения, создайте условия для 
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лучшего зрительного восприятия 
объекта (цвета, формы, 
размещение на фоне других 
объектов, удаленность). 

 Размещать объекты нужно так, 
чтобы они не сливались в единую 
линию, пятно, а хорошо 
выделялись по отдельности. 

 Необходимо больше читать 
ребенку стихотворения, сказки, 
при чтении нужно дать предмет, о 
котором идет речь. Например, 
поддержать и пожалеть мишку, 
которому оторвали лапу и т.д. 

 Учите ребенка подражать 
различным звукам (как лает 
собака, как мяукает кошка, едет 
машина и т.д.). 

 Поскольку у детей с наруше-нием 
зрения преобладает 
последовательный способ 
зрительного восприятия, то время 
на экспозицию предлагаемого 
материала увеличивается 
минимум в два раза (по 
сравнению с нормой).  
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 При предъявлении материала, 
связанного с его осязательным 
обследованием, время также 
увеличивается в 2-3 раза по 
сравнению с выполнением 
задания на основе зрения. 

 Трудности координации дви-
жения, несогласованность 
движений руки и глаза при 
нарушениях зрения замедляют 
темп выполнения заданий, 
связанных с предметно-
практической деятельностью, 
поэтому при выполнении 
графических заданий нужно 
хвалить ребенка не за точность 
воспроизведения, а за 
правильность понимания и 
выполнения задания. 

 В одежде родителей рекомен-
дуется использовать яркие цвета, 
которые лучше воспринимаются 
ребенком, имеющим зрительные 
нарушения. 

 Соблюдайте нормы охраны 
зрения. 



39 
 

 Диагноз ставится врачом-
окулистом (офтальмологом). 
Тесная и постоянная связь с 
детским офтальмологом, его 
консультации, лечение – 
необходимое условие воспитания.  

 Для детей с нарушением зрения 
существуют специаль-ные 
образовательные организа-ции, в 
которые принимают детей от 3 
лет. 

 Чтобы поступить в специальную 
образовательную организацию 
необходимо пройти психолого-
медико-педагогическую 
консультацию (ПМПК). 

 
1.10. Основные особенности 

детей раннего возраста с 
нарушениями слуха 

При наблюдении за состоянием 
слуха ребёнка раннего возраста 
необходимо обращать внимание на 
следующее:  
- ребёнок не вздрагивает на 

громкий звук в первые 2-3 
недели; 
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- не появляется замирание ребёнка 
на голос разговорной громкости в 
возрасте 2-3 недель; 

- не поворачивается на звук голоса 
в возрасте 1 месяца; 

- ребёнок не оживляется на голос 
матери в возрасте 1-3 месяца; 

- не поворачивает голову в сторону 
звучащей игрушки или голоса в 
возрасте 4 месяца (дудка, 
барабан, свисток); 

- не реагирует на резкие звуки 
криком или широко открытыми 
глазами; 

- у ребёнка гуление не переходит в 
лепет в возрасте 4-5 месяцев; 

- не наблюдается эмоциональный 
лепет при появлении мамы и др. 
членов семьи; 

- не наблюдается появление новых 
звуков и слов в возрасте 8-10 
месяцев; 

- отсутствует реакция у ребёнка не 
шёпотную речь в возрасте 1,5-2 
года. 
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При проявлении у ребёнка в 
раннем возрасте перечисленных 
признаков, родителям (лицам, их 
заменяющим) необходимо 
обратиться за консультацией в ЦСМ, 
ФАП и др. 
 

1.11. Что делать родителям, 
которые воспитывают ребёнка с 

нарушениями слуха 
 Создать доброжелательную среду в 

семье, чтобы ребенок развивался 
как обычный ребенок, не 
чувствовал своего отличия. 

 Родители должны говорить 
повернувшись лицом к ребенку. 

 Старайтесь говорить с ней/ним на 
доступном его слуху расстоя-нии, 
членораздельно и четко произнося 
обращенные к ней/нему слова. 

 Старайтесь не кричать, лучше 
говорите много раз обычным 
голосом на самое ушко. 

 Знакомьте со всем окружающим, 
издающим звук. Сначала это 
звучащие игрушки (игрушки-
пищалки, свистульки, бубен, 
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игрушечная балалайка, гитара, 
гармошка), потом предметы: 
холодильник, музыкальный центр, 
машина и др. 

 Будьте внимательны и ласковы к 
ребенку с нарушением слуха. 
Попытайтесь понять, что она/он 
хочет, не отмахивайтесь от 
неё/него.  

 Используйте жесты, чтобы дать 
словесное обозначение просьбе, 
желаниям и мыслям ребенка. 
Ребенок должен понять, что от 
неё/него хотят родители. 

 Приучите ребенка смотреть в 
лицо, на губы говорящего с 
ней/ним человека, чтобы он/она 
учился/училась считывать 
информацию с них. 

 Не давайте слова, фразы, 
оторванные от связанного с ними 
действиями или предметами. 
Например, когда зовете ребенка 
жестом, нужно медленно и четко 
сказать: «Иди сюда». Эту фразу 
необходимо произносить всем 
членам семьи, когда они зовут 
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ребенка. Так и с остальными 
фразами бытового характера. 

 Закрепляйте слова и фразы в 
игровой деятельности. 

 Играйте с ребенком в разные 
игры. Во время игры у ребенка 
возникает потребность в речи, а 
эмоциональное состояние  создает 
благоприятную почву для этого. 

 Если у ребенка имеется остаток 
слуха, то следует развивать у 
него/неё навык слушать. 

 Развивайте зрительное внимание, 
которое так необходимо ребенку с 
нарушением слуха при чтении с 
губ.  

 Не всегда легко приучить ребенка 
к слуховому аппарату. Важно 
знать, что слуховой аппарат 
необходимо приобре-тать и 
настраивать индивидуально. 
Главное здесь – никакого насилия, 
а только поощрение игрой и 
общением со взрослым.  

 Одной из возможностей 
компенсировать потерю слуха у 
ребенка на ранних этапах 
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развития является протезиро-
вание современными слуховыми 
аппаратами, а также через 
установку кохлеарного импланта. 

 Нужно приучить ребенка к 
режиму. 

 Диагноз ставится врачом-
отоларингологом, сурдологом. 

 Для детей с нарушением слуха 
существуют специальные 
образовательные организации.  

 Чтобы поступить в специальную 
образовательную организа-цию 
необходимо обратиться в 
психолого-медико-педагогическую 
консультацию (ПМПК). 

 
1.12. Основные особенности 

детей с отставанием умственного 
развития в раннем возрасте 

При наблюдении за состоянием 
умственного развития ребёнка 
раннего возраста необходимо 
обращать внимание на следующее: 
- ребёнок поздно начинает 

ходить (3-5 и более лет); 
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- наблюдается неустойчивость, 
неуклюжесть походки, 
замедленность или 
импульсивность движений; 

- не проявляет интерес к 
игрушкам и предметам (ложка, 
стул и др.); 

- не понимает свойства и 
назначение предметов (цвет, 
размер, вес и т.п.); 

- отсутствует целенаправлен-ная 
деятельность и равнодушие к 
результатам своей 
деятельности; 

- речь ребёнка отстаёт в 
развитии; 

- задерживается формирова-ние 
навыков самообслужи-вания; 

- лицо ребёнка не выражает 
эмоции; 

- ребёнок плохо понимает 
обращенную к нему/ней речь и 
жесты; 

- действия ребёнка не 
соответствуют условиям 
данного ей/ему задания; 
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- неадекватность, хаотичность 
движений. 
При проявлении у ребёнка в 

раннем возрасте перечисленных 
признаков, родителям (лицам, их 
заменяющим) необходимо 
обратиться за консультацией в ЦСМ, 
ФАП и др. 
 

1.13. Что должны делать 
родители, которые воспитывают 

ребенка с отставанием 
умственного развития 

 Не жалейте ребёнка из-за того, 
что он/она не такой/такая, как 
все.  

 Дарите ребёнку свою любовь и 
внимание, но не забывайте, что 
есть и другие члены семьи, 
которые в них тоже нуждаются.  

 Организуйте свой быт так, чтобы 
никто в семье не чувствовал себя 
“жертвой”, отказываясь от своей 
личной жизни.  

 Не ограждайте ребёнка от 
обязанностей и трудностей. 
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Решайте все дела вместе с 
ней/ним.  

 Предоставьте ребёнку самос-
тоятельность в действиях и 
принятии решений.  

 Следите за своей внешностью и 
поведением. Ребёнок должен 
гордиться вами.  

 Не бойтесь отказать ребёнку в 
чём-либо, если считаете его/её 
требования чрезмерными.  

 Чаще разговаривайте с ребёнком. 
Помните, что ни телевизор, ни 
смартфон не заменят вас. 
Ограничивайте использование 
гаджетов. 

 Организовывайте прогулки детей 
на природе, на свежем воздухе. 

 Не ограничивайте ребёнка в 
общении со сверстниками, 
проводите день рождения ребенка 
с его/её друзьями.  

 Не отказывайтесь от встречи с 
друзьями малыша, приглашайте 
их в гости. 

 Чаще прибегайте к советам 
педагогов и психологов.  
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 Больше читайте, и не только 
специальную литературу, но и 
художественную. 

 Общайтесь с семьями, где есть 
дети с инвалидностью. 
Передавайте свой опыт и 
перенимайте чужой.  

 Не изводите себя упрёками в том, 
что у вас больной ребёнок, вы не 
виноваты!  

 Помните, что когда-нибудь 
ребёнок повзрослеет и ему/ей 
придётся жить самостояельно. 
Готовьте его/её к будущей жизни, 
говорите с ребенком о ней, 
прививайте ему/ей жизненные 
навыки. 

 Определяйте ребенка в 
образовательные организации, 
реабилитационные центры. 
Обращайтесь в органы 
образования и социальной 
защиты по месту жительства. Не 
откладывайте этот вопрос на 
потом, чем раньше специалисты 
будут заниматься с вашим 
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ребенком, учитывая его 
особенности, тем лучше. 
 
1.14. Основные особенности 

детей с детским церебральным 
параличом (ДЦП). 

Детский церебральный паралич 
составляет группу расстройств 
двигательной сферы. Особенности 
развития этих детей таковы: 
 с первых дней жизни у детей с 

ДЦП отмечаются определенные 
трудности при сосании, глотании; 

 срыгивания и рвоты у них 
отмечаются гораздо чаще, чем у 
здоровых детей. Все это приводит 
к тому, что ребенок истощается 
физически больше, чем его 
здоровые сверстники, отстает в 
физическом развитии; 

 они позже учатся держать голову, 
сидеть, стоять, ходить и 
манипулировать с предметами;  

 у ребенка формируются 
неправильные позы и положения 
тела, рук и ног; 
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 двигательные нарушения с самого 
рождения тесно связаны с 
сенсорными нарушениями; 

 отмечаются сосудистые и вегето-
сосудистые нарушения. 
Наблюдается снижение аппетита, 
нарушения в работе кишечника, 
постоянная жажда.  

 может повышаться температура 
без видимых соматических 
заболеваний, наблюдается 
повышенная потливость, 
бледность конечностей; 

 у большинства детей 
наблюдаются нарушения сна. Сон 
бывает поверхностным, 
прерывистым, ребенку трудно 
заснуть;  

 различные страхи, при которых 
меняется общее соматическое 
состояние ребенка: учащается 
пульс, повышается тонус мышц, 
увеличивается потливость, 
нарушается дыхание, может 
подниматься температура тела, 
усиливаются гиперкинезы; 



51 
 

 нарушается коммуникативно-
познавательное поведение. 
Ребенок не может повернуть 
голову произвольно, перевести 
взгляд с одного предмета на 
другой, приблизиться и схватить 
интересующий его/её предмет и 
т.д; 

 у малыша не развивается 
зрительно-моторная коорди-
нация, то есть совместная 
деятельность руки и глаза; 

 затруднено развитие элемен-
тарных жизненных навыков и 
двигательных функций; 

 нарушено умение выполнять 
целенаправленные движения и 
действия; 

 трудности овладения навыками 
самообслуживания, игровой 
деятельности;  

 с большим трудом формируется 
ориентация во времени и 
пространстве; 

 затруднено развитие целе-
направленных действий, что 
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воздействует на общее 
психическое развитие ребенка; 

 у ребенка развивается 
пассивность в действиях; 

 голова ребенка опущена на грудь, 
а ноги и руки при этом согнуты. 
Это поза машает развитию у 
ребенка манипулятивных 
действий, ходьбы и 
прямостояния; 

 у большинства детей с ДЦП в 
результате раннего поражения 
головного мозга нарушаются речь, 
зрение, слух. 

 
1.15. Что должны делать 

родители, которые воспитывают 
ребенка с ДЦП 

 Родителям ребенка с ДЦП надо 
быть готовыми к тому, что 
самыми первыми проблемами, с 
которыми столкнется их ребенок, 
будут: 
- выраженные нарушения в 

двигательной сфере. 
- недостаточное речевое 

развитие, а в некоторых 
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случаях и полное отсутствие 
речи. 

- ограниченный запас знаний 
о явлениях окружающего 
мира. 

 Организуйте свой быт так, чтобы 
никто в семье не чувствовал себя 
«жертвой».  

 Не лишайте себя жизни, 
удовольствий и интересных 
событий. Что-то вы можете делать 
вместе с ребенком, но у вас 
обязательно должна быть и 
собственная жизнь. 

 Ведите дневник наблюдений за 
ребенком, отмечая малейшие 
перемены в его/её состоянии. 
Дневник, с одной стороны, 
помогает, успокаивая Вас, с 
другой – способствует правиль-
ной организации всей лечебно-
коррекционной работы. 

 Не оберегайте своего ребенка от 
"губительных" воздействий 
внешней среды. При таком 
подходе дети, как правило, с 
большим трудом 
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приспосабливаются к 
самостоятельной  жизни.  

 Создайте уголок для ребенка с 
яркими картинками, игрушками, 
при необходимости с поручнем. 

 Очень важно, чтобы у ребенка 
были прямые обязанности, за 
которые отвечает только он сам 
(собирает игрушки, вытирать 
пыль, кормить рыбок и т.д.). 
Развивайте самостоятельность.  

 Не забывайте хвалить малыша за 
малейшее проявление активности. 
Никогда не показывайте своего 
недовольства. Терпение и 
самоотверженность взрослых идет 
на пользу ребенку. Например, 
самостоятельное одевание 
способствует укреплению мышц 
рук, развитию координации 
движений и ориентировки в 
пространстве, позволяет 
обогатить словарный запас. 

 Помните, прогулка – очень 
важное мероприятие. Для начала 
можно познакомить ребенка с 
местностью, уточнить 
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расположение различных 
сооружений на детской площадке. 
Организуйте ребенку 
возможность наблюдать со 
стороны, как играют другие дети. 
Некоторое время он может просто 
побыть рядом с играющими, 
чтобы привыкнуть к незнакомым, 
адаптироваться к новой 
ситуации. 

 Недостаток в контактах со 
сверстниками можно восполнить 
посещением знакомых и друзей, 
проведением дней рождений 
ребенка, праздников дома. Для 
визитов лучше всего подобрать 
утренние часы или время после 
обеденного сна, когда малыш 
достаточно бодр и не успел устать 
от активной деятельности.  

 Существуют реабилитационные 
центры для детей с ДЦП, 
специальные ДОО. Однако не все 
дошкольные 
общеобразовательные 
организации готовы принять 
ребенка с ДЦП из-за некоторых 
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барьеров. Для решения вопроса 
необходимо обратиться в ПМПК. 

 У каждого ребенка есть 
индивидуальный диапазон 
доступных возможностей, при 
тщательном изучении которого 
можно подобрать наиболее 
адекватную долю нагрузки. 

 Хорошего результата можно 
достичь лишь в том случае, если 
опираться на грани возможного, а 
не оглядываться на прошлые 
поражения. Залог успеха – это 
планомерная, терпеливая и 
согласованная работа родителей и 
специалистов. 

 
1.16. Что такое эрготерапия? Чем 

она может помочь семьям, в 
которых воспитываются дети с 
ограниченными возможностям 

здоровья 
Эрготерапия – это искусство и 

наука о том, как помочь людям изо 
дня в день участвовать в тех видах 
деятельности, которые важны для 
них, имеют значение для их здоровья 
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и благополучия, путем вовлечения их 
в целенаправленную активность  
(АОТА 2002). 

Цель эрготерапии – улучшение 
способности семьи, воспитывающей 
ребенка с ОВЗ, жить достойной 
жизнью в соответствии с их 
нуждами и желаниями, а также 
запросами общества 

Кто такой эрготерапевт – это 
специалист, который, несмотря на 
имеющиеся у ребенка с ОВЗ 
двигательные, когнитивные или 
иные ограничения, помогает ему/ей 
быть максимально 
самостоятельным_ой, способствует 
его/ее возвращению к полноценному 
образу жизни. 
Основная функция эрготерапевта – 
это адаптация и восстановление 
нарушенных функций. 

В их обязанности входят: 
 Оценка и выявление проблем, 

связанные с повседневной 
деятельностью ребенка; 

 Проведение мероприятий для 
улучшения, компенсации или 
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профилактики ограничений 
активности; 

 Определение проблем 
окружающей среды и выполнение 
мероприятий, направленных на 
ее изменение в интересах ребенка 
с ОВЗ; 

 Участие в планировании, 
организации, осуществлении 
эрготерапевтических услуг, 
развитии системы этих услуг в 
интересах семьи и ребенка с 
функциональными нарушениями; 

 Пропаганда здорового образа 
жизни; 

 Информирование и обучение 
членов семьи ребенка с ОВЗ, 
других специалистов отдельным 
подходам и методикам 
эрготерапии; 

 Консультирование по улучшению 
и созданию для ребенка с ОВЗ 
эргономичного окружения, 
включая подбор мебели, 
оборудования и организации 
рабочей деятельности; 
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 Консультирование админист-
ративных органов по вопросам 
создания безбарьерной среды для 
детей с ОВЗ с раннего возраста. 

Примечание: За консультацией 
эрготерапевта родители могут 
обратиться в ПМПК Министерства 
образования и науки КР (г.Бишкек, 
ул.Кулатова, 37). 
 

1.17. Что делать родителям, 
которые намерены определить 

своего ребёнка с ОВЗ в 
специальную дошкольную 

образовательную организацию 
Родители (лица их заменяющие), 

которые желают определить своего 
ребенка с ОВЗ в специальную 
дошкольную образовательную 
организацию, должны пройти 
психолого-медико-педагогическую 
консультацию (ПМПК) и получить 
письменные рекомендации о 
программе обучения и воспитания 
их ребенка. 
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Для прохождения ПМПК 
родителям необходимо подготовить 
следующие документы: 
- характеристика на ребенка, если 

он воспитывается в ДОО, 
заверенная руководителем, его/её 
рисунки и др. поделки; 

- направление на ПМПК, 
подписанное врачами ЦСМ, ГСМ 
(образец прилагается); 

- свидетельство о рождении 
ребенка (предъявляется лично); 

- документ, удостоверяющий 
личность родителей (законных 
представителей). 

Примечание: при 
необходимости родители могут 
представить заключения 
медицинских клиник, МСЭК, акты 
социальных служб и др. 

ПМПК, изучив документы и 
проведя беседу с родителями, в их 
присутствии всесторонне обследует 
ребенка.  

По итогам обследования 
родителям выдается заключение по 
образовательной программе ребенка 
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с рекомендациями для педагогов, 
врачей и родителей. 

При наличии сложных, 
множественных нарушений 
развития у ребенка может быть 
выдана рекомендация для 
прохождения пробно-
диагностического образова-тельного 
процесса в течение 3-6 месяцев. 

ПМПК в течение прохож-дения 
пробно-диагностического периода 
ведет наблюдение и психолого-
педагогическое сопровождение 
ребенка. 

По истечении пробно-
диагностического периода, с 
участием родителей и 
представителей ДОО, проводится 
повторное обследование и 
принимается окончательное решение 
о программе и условиях обучение и 
воспитания ребенка. 

Родители, в удобное для них 
время, могут обращаться в ПМПК за 
консультацией. 

ПМПК в своей деятельности 
руководствуется Инструкциями по 
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приему в специальные дошкольные 
организации и школы, которые 
разработаны и утверждены 
Министерством образования и науки 
КР и Министерством 
здравоохранения КР, а также 
международными классификациями 
МКБ-10 и МКФ. 
 

Приложение 
 

ЖОЛДОМО 
психологиялык-медико-педагогикалык 

консультациясына 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
на психолого-медико-педагогическую 

консультацию 
 
1. Атасынын аты, өз 

аты  
Ф.И.О. ребенка 

 

2. Туулган жылы, айы 
Возраст 

 

3. Үй дареги 
Домашний адрес  

 

4. Мектеп (балдар 
бакча) 
Школа (ДОО) 

 

5. Психиатрдын  
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корутундусу 
Заключение 
психиатра 

6. Логопеддин 
корутундусу 
Заключение 
логопеда 

 

7. Отоларингологдун 
корутундусу 
Заключение 
отоларинголога 

 

8. Офтальмологдун 
корутундусу 
Заключение 
офтальмолога 

 

9. Ортопеддин (хирург) 
корутундусу 
Заключение 
ортопеда  (хирурга) 

 

10. Невропатологдун 
корутундусу  
Заключение 
невропатолога 

 

11. Педиатрдын 
корутундусу 
Заключение 
педиатра 

 

 
ПМПКга жиберген коомдун колу 
_____________ 



64 
 

Подпись лица, представляющего 
организацию, направившую ребенка на 
ПМПК  
МП.   
ПО.   
 

Эскертүү: эгерде дарыгерлер 
жок болсо, жолдомону үй-бүлөлүк 
дарыгер же башка саламаттыкты 
сактоо мекемелер толтура алат.  

Примечание: при отсутствии 
врачей узких специалистов 
направление может быть заполнено 
семейным врачом или врачами 
соответствующих цент-ров системы 
здравоохранения. 
 

1.18. Какие есть возможности у 
родителей, пришедших вместе с 

ребёнком в ПМПК 
Участие ребёнка и родителей 

при прохождении ПМПК 
обязательно. 

Возможности родителей. 
1. Присутствовать во время 

обследования ребёнка, 
участвовать в обсуждении 
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результатов обследования и 
принятии решения. 

2. Информировать ПМПК о 
состоянии ребенка на всех этапах 
его/её развития, о его сильных и 
слабых жизненных навыках, об 
интересах и увлечениях ребенка. 

3. Приглашать на заседание 
консультации, в установленном 
порядке, другие 
заинтересованные лица. 

4. Приносить на консультацию 
заключения специалистов, 
тетради по математике, родному 
языку, рисунки и др. работы 
ребёнка. 

5. Высказывать своё мнение, 
пожелания, просьбы по вопросам 
развития ребёнка и её/его 
дальнейшей социализации. 

6. При необходимости, могут 
повторно обращаться в ПМПК для 
получения консультаций по 
вопросам обучения, воспита-ния, 
реабилитации ребёнка, создания 
оптимальных условий для ребёнка 
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в семье, образовательной 
организации. 

7. Родители имеют право выбора 
места воспитания и обучения для 
своего ребёнка с ОВЗ. 

8.  Могут ходатайствовать о 
предоставлении рекомендаций 
для перевода ребёнка из одной 
образовательной организации в 
другую. 

9. В отдельных случаях родители, в 
целях уточнения программы 
воспитания, обучения, согласно 
решению ПМПК получают 
возможность на пробно-
диагностическое обучение 
ребёнка с ОВЗ (3, 6 месяцев, 1 
учебный год) с психолого-
педагогическим сопровождением 
в течение указанного периода. По 
результатам принимается 
окончательное решение о 
программе воспитания и 
обучения ребёнка. 

10. Могут отказаться от 
прохождения ПМПК в 
определенный временной период. 
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Раздел II. ИНСТРУКЦИИ О 
ПРИЁМЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ В 

ДОШКОЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 
2.1. Инструкция по приему детей 
с ограниченными возможностями 
в  дошкольные образовательные 

организации общего типа, 
работающие с использованием 
идей и методик инклюзивного 

образования 
1. Воспитание и обучение детей 

с ограниченными возможностями в 
дошкольных образовательных 
организациях (ДОО) общего типа, 
работающих на идеях инклюзивного 
образования, определяется на 
основании заключения психолого-
медико-педагогической 
консультации (ПМПК) по 
согласованию с родителями 
(законными представителями). 

2. ПМПК в индивидуальном 
порядке, в присутствии родителей 
(законных представителей), изучает 
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психофизические особен-ности 
ребенка и определяет возможности и 
условия её/его воспитания и 
обучения в ДОО общего типа. 

3. Родители детей с 
ограниченными возможностями 
(законные представители), 
желающие обучать своего ребенка в 
ДОО общего типа, представляют в 
ПМПК следующие документы: 
- свидетельство о рождении; 
- направление на ПМПК с 

заключениями врачей; 
- психолого-педагогическую 

характеристику из ДОО (если 
ребенок, обучался там ранее), 
рисунки, поделки и др. 
Примечание: присутствие 

самого ребенка и её/его родителей 
(законных представителей) 
обязательно. 

4. В процесс обследования 
ребенка на ПМПК входит: 
- изучение документации; 
- собеседование с родителями 

(анамнез, раннее развитие и 
др.); 
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- установление контакта с 
ребенком; 

- обследование функциональ-ных 
возможностей (зрение, слух, 
опорно-двигательный аппарат и 
т.д.); 

- исследование психоло-гических 
особенностей: познавательной и 
эмоционально-волевой сфер; 

- изучение состояния речи;  
- социально-бытовая ориентация, 

наличие жизненных навыков. 
5. ПМПК выдает заключение с 

рекомендациями педагогам ДОО 
общего типа, родителям и 
медперсоналу, направленными на 
создание среды, дружелюбной к 
ребенку с ОВЗ, адаптированной к 
её/его особенностям и 
возможностям.  

6. Приему в ДОО общего типа 
можно рекомендовать детей с 
ограниченными возможностями: 

6.1. дети с нарушениями слуха, 
интеллектуальное развитие которых 
в пределах возрастной нормы и без 
выраженных нарушений речи; 
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6.2. дети с нарушениями 
зрения, интеллектуальное развитие 
которых в пределах возрастной 
нормы и без выраженных 
нарушений речи; 

6.3. дети с церебральным 
параличом и др. нарушениями 
опорно-двигательного аппарата без 
выраженных отклонений в 
интеллектуальном развитии, с 
навыками самообслуживания, 
умеющие передвигаться 
самостоятельно или с помощью 
специальных приспособлений, со 
следующими заболеваниями: 
- легкие формы церебральных 

параличей; 
- последствия полиомиелита в 

восстановительном и 
резидуальном периодах; 

- последствия травм и с 
различными врожденными и 
приобретенными наруше-ниями 
верхних и нижних конечностей; 

- последствия инфекционных 
полиартритов, артрогрип-
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позом, хондродистрофией, 
миопатией; 

- сколиоз. 
6.4. дети с нарушениями 

интеллектуального развития в легкой 
степени. 

6.5. дети с задержкой 
психического развития (наруше-ние 
психологического развития по МКБ-
10), которые имеют специфические 
отклонения в познавательной и 
эмоционально-волевой сферах. 

Примечание: Для данного 
контингента детей, как правило, при 
ДОО общего типа, в установленном 
порядке, могут организовываться 
коррекционные группы. 

6.6. дети с нарушениями речи 
при первично сохранном интеллекте 
и нормальном слухе. 

7. В группу ДОО общего типа, 
работающей на идеях инклюзивного 
образования, могут быть включены 
от 1 до 3 детей с ограниченными 
возможностями здоровья после 
принятия соответствующих мер по 
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созданию дружелюбной 
образовательной среды. 

8. Не подлежат приёму в ДОО 
общего типа дети с ОВЗ, имеющие 
следующие заболевания: 

8.1. эпилепсия с частыми 
судорожными приступами (более 3-4 
раз в месяц); 

8.2. шизофрения с 
выраженными поведенческими 
расстройствами, развитием 
эмоционально-волевых наруше-ний и 
когнитивного дефицита; 

8.3. расстройства опорно-
двигательного аппарата (параличи, 
парезы, гиперкинезы и др.), 
сочетающиеся со слабоумием и 
затрудняющие самообслу-живание 
ребёнка; 

8.4. слепоглухие дети; 
8.5. тяжёлая и глубокая 

умственная отсталость. 
Примечание. Вопрос о 

показаниях и противопоказаниях к 
воспитанию детей с нарушениями 
слуха в ДОО общего типа решается 
индивидуально, т.к. глухой ребёнок 
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при определённой подготовке, 
хорошей слуховой коррекции, 
имеющий навыки общения, может 
успешно посещать ДОО общего типа. 
Нормальная речевая среда 
способствует дальнейшему 
благотворному развитию речи 
глухого ребёнка. 
 

2.2. Инструкция по приему 
умственно отсталых детей в 

специальные дошкольные 
образовательные организации и 

коррекционные группы при 
дошкольных образовательных 

организациях общего типа 
1. Приему в специальные 

дошкольные образовательные 
организации и коррекционные 
группы при дошкольных 
образовательных организациях 
общего типа подлежат дети с легкой 
умственной отсталостью в возрасте 
3-7 лет. 

2. Отбор детей с легкой 
умственной отсталостью в 
специальные дошкольные 
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образовательные организации и 
коррекционные группы при ДОО 
общего типа проводится психолого-
медико-педагогическими 
консультациями (далее ПМПК) в 
присутствии родителей (законных 
представителей). 

3. Заключение ПМПК 
передается в соответствующий отдел 
образования или в дошкольную 
образовательную организацию 
специального назначения для 
решения вопроса о приеме ребенка. 

4. Не подлежат приему в 
специальные дошкольные 
образовательные организации для 
детей с легкой умственной 
отсталостью и коррекционные 
группы ДОО общего типа дети: 
- с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью;  
- с деменцией (умеренная 

степень) органического генеза; 
- слепые и слабовидящие; 
- глухие и слабослышащие; 
- с нарушением опорно-

двигательного аппарата, 
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требующие индивидуального 
ухода; 

- с синдромом Дауна, 
сопровождающимся умеренной 
и тяжёлой умственной 
отсталостью; 

- с выраженными поведен-
ческими расстройствами 
различной этиологии, 
нуждающиеся в медикамен-
тозной коррекции; 

- с шизофренией с психоти-
ческими проявлениями; 

- с эпилепсией с частыми 
судорожными приступами 
(более 3-4 раз в месяц); 

- с социально-педагогической 
запущенностью; 

- с заболеваниями, которые 
являются противопоказания-ми 
для приема детей в дошкольные 
образователь-ные организации 
общего типа. 
5. В течение воспитания 

ребенка в специальной дошкольной 
образовательной организации для 
умственно отсталых детей и 
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наблюдения за их психофизическим 
состоянием, по представлению 
педагогов и врачей и на основании 
заключения ПМПК, возможен вывод 
ребенка или его/её перевод в 
образовательную организацию 
общего типа, по согласованию с 
родителями (законными 
представителями). 

6. Заведующий дошкольной 
образовательной организации несет 
личную ответственность за прием, 
охрану жизни и здоровья детей в 
период их пребывания в 
образовательной организации. 
 
2.3. Инструкция по приему детей 

с нарушениями слуха в 
специальные дошкольные 

образовательные организации и 
коррекционные группы при 

дошкольных образовательных 
организациях общего типа 
1. Приему в специальные 

дошкольные образовательные 
организации и коррекционные 
группы для детей с нарушениями 
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слуха при детских садах общего типа 
подлежат глухие и слабослышащие 
дети с разным уровнем 
интеллектуального разви-тия, без 
выраженных допол-нительных 
нарушений в развитии, владеющие 
элементар-ными навыками 
самообслужи-вания, с учетом 
желания родителей (законных 
представителей). 

2. В специальные ясли-сады для 
детей с нарушениями слуха 
принимаются дети 2-3 летнего 
возраста. 

В специальные ДОО и в 
коррекционные группы при ДОО 
общего типа принимаются дети 4-6-
летнего возраста, а в 
подготовительные классы спе-
циальных школ для детей с 
нарушениями слуха, принимают-ся 
дети 6-летнего возраста. 

Примечание: Дети с 
нарушениями слуха в возрасте 7 лет, 
не имеющие дошкольной 
подготовки, принимаются в 
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подготовительные классы 
соответствующих школ. 

3. Прием детей с нарушениями 
слуха в специаль-ные дошкольные 
образовательные организации и 
коррекционные группы ДОО общего 
типа осуществляется на основании 
заключения психолого-медико-
педагогической консультации 
(ПМПК). 

4. Не подлежат приему в 
специальные дошкольные 
образовательные организации для 
детей с нарушениями слуха и 
коррекционные группы ДОО общего 
типа: 
- дети с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной 
отсталостью; 

- дети с тяжелыми наруше-ниями 
моторики, нуждаю-щиеся в 
индивидуальном уходе;  

- дети с выраженными 
поведенческими расстройст-
вами различной этиологии;  

- дети, страдающие шизофре-
нией в период обострения и 
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другими психотическими 
расстройствами;  

- дети, страдающие эпилепсией с 
частыми судорожными 
приступами (более 3-4 раз в 
месяц), эпилептической 
деменцией; 

- слепоглухие дети; 
- дети с тяжелыми нарушениями 

речи при сохранном слухе. 
5. Заведующий дошкольной 

образовательной организации несет 
личную ответственность за прием, 
охрану жизни и здоровья детей в 
период их пребывания в 
образовательной организации. 
 
2.4. Инструкции по приему детей 

с нарушениями речи в 
специальные дошкольные 

образовательные организации и 
коррекционные группы при 

дошкольных образовательных 
организациях общего типа 
1. Все дети дошкольного 

возраста, имеющие нарушения речи, 
выявляются и направляются 
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специалистами центров семейной 
медицины по согласованию с 
родителями на психолого-медико-
педагогическую консультацию 
(ПМПК) для решения вопроса о 
программе их воспитания и 
обучения.  

2. Приему в специальные 
дошкольные образовательные 
организации и коррекционные 
группы для детей с нарушениями 
речи при дошкольных 
образовательных организациях 
общего типа, спецшколах, центрах 
подлежат дети в возрасте от 2 до 7 
лет с нормальным слухом и первично 
сохранным интеллектом. 
Допускаются дети с диагнозами: 
алалия, афазия, дизартрия, 
ринолалия, дислалия, заикание, 
общее недоразвитие речи и другие 
речевые нарушения, на основании 
заключения ПМПК.  

3. Дошкольные группы для 
детей с нарушениями речи 
комплектуются детьми: 
- с общим недоразвитием речи; 
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- с недоразвитием фонетико-
фонематической стороны речи; 

- заиканием; 
4. Все дошкольные группы 

комплектуются детьми с учетом 
характера и степени выраженности 
речевого нарушения, а также их 
возраста, а именно: 
- в группы для детей с общим 

недоразвитием речи 
принимаются дети 4-5 лет, с 
диагнозами: алалия, афазия, 
ринолалия, дизартрия, имеющие 
лепетную речь или резко 
выраженное недораз-витие речи 
(бедность словарного запаса, 
наруше-ния грамматического 
строя, звуко-слоговой структуры 
слов); 

- в группы для детей с 
недоразвитием фонетико-
фонематической стороны речи 
принимаются дети 5-6 лет с 
диагнозами дислалия, ринолалия, 
дизартрия, имеющие 
преимущественно отклонения в 
фонетико-фонематическом 
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развитии при легкой степени 
недоразвития лексико-
грамматического строя; 

- в группы для детей с заиканием 
принимаются дети с 2-х летнего 
возраста. 

5. Длительность пребывания 
детей в специальных дошкольных 
образовательных организациях – от 
года до трёх лет. 

Примечание: В зависимости от 
состояния речи и возраста ребенка 
срок пребывания в дошкольной 
образовательной организации 
специального назначения может 
быть изменен по заключению 
психолого-медико-педагогической 
консультации. 

6. Отбор детей в специальные 
дошкольные образовательные 
организации, коррекционные 
группы ДОО общего типа для детей с 
нарушениями речи производится 
ПМПК на основании первичного 
обследования врачами: психиат-ром, 
сурдологом, невропатологом. 
Состояние речевого развития 
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ребенка определяется в присутствии 
родителей путем её/его 
индивидуального обследования в 
ПМПК. На основании обследования 
принимается заключение о 
состоянии развития ребёнка, 
программе обучения и типе 
образовательной органи-зации, 
даются соответствующие 
рекомендации педагогам, врачам, 
родителям. 

7. Заключение ПМПК 
предъявляется в соответствую-щий 
отдел образования или дошкольную 
образовательную организацию для 
решения вопроса о приеме ребенка. 

Примечание: Для уточнения и 
проверки правильности зачисления 
детей со сложными нарушениями 
может устанавливаться 3-6 
месячный пробно-диагностический 
срок, по истечении которого ПМПК, 
совместно с родителями и 
представителями ДОО, принимается 
решение о дальнейшем их обучении 
и воспитании. 
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8. Не подлежат приему в 
специальные дошкольные образо-
вательные организации и 
коррекционные группы для детей с 
нарушениями речи следующие дети: 
- глухие и слабослышащие; 
- слепые и слабовидящие; 
- с нарушением интеллекта; 
- с психопатоподобным 

поведением, страдающие 
эпилепсией, шизофренией; 

- с тяжелыми нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 
и отсутствием жизненных 
навыков по самообслуживанию. 
9. Заведующий дошкольной 

образовательной организации, в 
установленном порядке, несет 
личную ответственность за прием, 
охрану жизни и здоровья детей в 
период их пребывания в 
образовательной организации.  
 
2.5. Инструкции по приему детей 

с нарушениями зрения в 
специальные дошкольные 

образовательные организации и 
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коррекционные группы при 
дошкольных образовательных 

организациях общего типа 
1. Приему в специальные 

дошкольные образовательные 
организации для детей с 
нарушениями зрения подлежат дети 
в возрасте от 3 до 7 лет, имеющие 
выраженное понижение зрения.  

2. Офтальмологические 
показания к направлению детей в 
дошкольные образовательные 
организации специального 
назначения устанавливаются строго 
индивидуально с учетом данных 
офтальмологического осмотра 
врачом.  

3. В специальные дошкольные 
образовательные организации и 
специально организованные 
коррекционные группы для слепых 
детей при дошкольных 
образовательных организациях 
общего типа принимаются: 
- полностью слепые дети; 
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- дети, имеющие остаточное зрение 
до 0,04 с коррекцией на лучшем 
глазу. 

4. В специальные дошкольные 
образовательные организа-ции и 
специально организован-ные 
коррекционные группы при 
дошкольных образовательных 
организациях общего типа 
принимаются слабовидящие дети: 
- с остротой зрения от 0,05 до 0,4 

на лучшем глазу с переносимой 
коррекцией; 

- с амблиопией при любой степени 
понижения зрения, нуждающиеся 
в плеоптическом лечении; 

- с косоглазием, требующим 
ортопто-хирурго-ортоптического 
или только ортоптического 
лечения. 

Примечание: Во всех 
дошкольных образовательных 
организациях, где есть группы для 
детей с нарушениями зрения, дети с 
косоглазием и амблиопией 
выделяются в самостоятельные 
группы. В установленном порядке, 
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при наличии достаточ-ного 
контингента детей с косоглазием и 
амблиопией могут создаваться 
самостоятельные детские сады и 
ясли-сады. 

5. Отбор детей с нарушениями 
зрения в дошкольные 
образовательные организации 
специального назначения и 
специальные группы при ДОО 
общего типа проводится ПМПК. 

6. Заключение ПМПК 
передается в соответствующий отдел 
образования или в дошкольную 
образовательную организацию 
специального назначения для 
решения вопроса о приеме ребенка. 

7. Не подлежат приему в 
специальные дошкольные образо-
вательные организации для детей с 
нарушениями зрения дети:  
- с глубокими нарушениями 

интеллектуального развития; 
- с глубокими нарушениями 

двигательной сферы, 
самостоятельно не 
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передвигающиеся и не 
обслуживающие себя; 

- слепоглухие. 
8. Если в период пребывания в 

дошкольной образовательной 
организации для детей с 
нарушениями зрения выявятся 
противопоказания, перечис-ленные в 
п.7, ребенок подлежит выводу из 
этой образовательной организации. 

9. Слепые и слабовидящие дети, 
имеющие легкие нарушения 
интеллекта или негрубое нарушение 
опорно-двигательного аппарата, 
направляются в группы для детей со 
сложными дефектами, организуемые 
в установленном порядке 
дошкольных образовательных 
организациях для детей с 
нарушениями зрения. 

10. Заведующий ДОО несет 
ответственность за прием, охрану 
жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в дошкольной 
образовательной организации. 
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2.6. Инструкция по приему детей 
с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 
специальные дошкольные 

образовательные организации и 
коррекционные группы при 

дошкольных образовательных 
организациях общего типа 
1. Приему в специальные 

дошкольные образовательные 
организации для детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата подлежат дети, умеющие 
себя обслуживать или имеющие 
двигательные возможности для 
воспитания у них навыков 
самообслуживания, умеющие ходить 
самостоятельно или с помощью 
специальных приспособлений, со 
следующими заболеваниями: 
- с легкими формами 

церебральных параличей; 
- с последствиями полиомиели-та 

в восстановительном и 
резидуальном периодах; 

- с последствиями травм и 
различными врожденными и 
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приобретенными деформациями 
верхних и нижних конечностей; 

- с последствиями инфек-
ционных полиартритов, 
артрогриппозом, хондо-
дистрофией, миопатией; 

- со сколиозом. 
2. Дети с церебральными 

параличами могут приниматься в 
специальные дошкольные 
образовательные организации, 
полностью укомплектованные 
детьми с указанным диагнозом, или 
в специально выделенные 
коррекционные группы в составе 
дошкольных образовательных 
организаций общего типа.  

3. В дошкольные образова-
тельные организации специаль-ного 
назначения принимаются дети с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата в возрасте от 3 до 7-8 лет. 

В дошкольные группы при 
специальных школах принимаются 
дети в возрасте 6-8 лет. 

4. Для детей с 
прогрессирующими формами 
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сколиоза создаются специальные 
дошкольные образовательные 
организации либо отдельные группы 
в составе дошкольных 
образовательных организаций для 
детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. 

5. Во все типы специальных 
дошкольных образовательных 
организаций для детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата прини-маются дети с 
нормальным интеллектом и дети с 
нарушениями психологического 
развития (НПР).  

6. Дети, у которых 
двигательные расстройства 
вследствие органического 
поражения головного мозга, 
сопровождаются когнитивными 
расстройствами на уровне легкой 
умственной отсталости, выделяются 
в специальные (вспомогательные) 
группы.  

7. Не подлежат приему в 
специальные дошкольные 
образовательные организации и 
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коррекционные группы для детей с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата дети:  
- не передвигающиеся без 

посторонней помощи; 
- не способные обслужить себя в 

силу тяжести двигательных 
нарушений и не имеющие 
двигательных возможностей для 
овладения навыками 
самообслуживания; 

- с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной отсталостью; 

- с частыми эпилептическими 
приступами; 

- имеющие выраженные 
нарушения зрения и слуха; 

- с заболеваниями, которые 
являются противопоказания-ми 
для приема в дошкольные 
образовательные организа-ции 
общего типа. 

8. Прием детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в 
специальные дошкольные образо-
вательные организации и 
коррекционные группы дошколь-ных 
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образовательных организа-ций 
общего типа проводится на 
основании заключения психолого-
медико-педагогической 
консультации (ПМПК). 

9. По достижении 7-8-летнего 
возраста дети с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата по 
решению ПМПК определяются в 
соответствующий тип школы. 

10. Заведующий дошкольной 
образовательной организации, в 
установленном порядке, несет 
личную ответственность за прием, 
охрану жизни и здоровья детей в 
период их пребывания в 
образовательной организации. 
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Раздел III. ПОЛЕЗНЫЕ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Сообщение для родителей по 

наблюдению за физическим 
развитием ребёнка раннего 

возраста 
Измеряйте рост и вес детей. Это 

позволит своевременно выявить 
нарушения физического развития 
(отставание в росте, прибавке в весе 
и др.), которые могут быть ранними 
признаками отклонений или 
фактором риска. 

Вам представлены Карты 
прибавки веса и роста для детей в 
возрасте от рождения до 2 лет и от 2 
до 7 лет (для мальчиков и для девочек 
отдельно). 

На каждой карте имеются 2 
линии с отметками для ребёнка 
данного возраста:  

«минимум», обозначающую 
нижнюю границу нормы, и  

«максимум», обозначающую 
верхнюю границу нормы. 

Если линия роста/веса ребёнка 
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находится между линиями 
минимума и максимума, это значит, 
что развитие ребёнка соответствует 
норме, т.е. средним показателям по 
её/его возрасту.  

Если линия роста/веса вашего 
ребёнка расположена ниже линии 
минимума или выше линии 
максимума, то Вам необходимо 
обратиться к медработнику за 
консультацией. Отклонения от 
нормы, обозначенной на картах, 
могут быть связаны с 
индивидуальными особенностями 
вашего ребёнка или указывать на 
пока еще не проявившееся 
нарушение.  

Своевременное обращение к 
специалисту поможет не допустить 
развитие осложнений в будущем. 
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3.2. Сообщение для родителей по 

наблюдению за нервно-
психическим развитием ребёнка 

раннего возраста 
С рождения ребёнок имеет 

определённый набор психической 
деятельности, который помогает ему 
взаимодействовать с окружающим 
миром. Идёт активное развитие 
зрительного, слухового, вкусового, 
обонятельного и тактильного 
анализаторов. У ребёнка появляются 
эмоционально-волевые реакции. 

На что необходимо обращать 
внимание в первую очередь 
(тревожные показатели):  
- если ребёнок к концу 1-го месяца 

жизни в вертикальном положении 
не может на мгновение удержать 
голову; 

- если к концу 2-го месяца он/она 
не может поднять голову на 5 см 
от поверхности и удержать ее; 

- если к концу 3-го месяца он/она 
не может, лёжа на животе, 
удержать голову в течение 1 
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минуты; 
- если к концу 4-го месяца он/она 

не может, лёжа на животе, 
приподнять туловище, опираясь 
на предплечья; 

- если к концу 5-го месяца ребёнок 
плохо самостоя-тельно 
поворачивается с живота на 
спину; 

- если к концу 6-го месяца, лёжа на 
животе, он/она не может 
дотянуться до игрушки; 

- если к концу 8-го месяца ребёнок 
не может ползти назад; 

- если к концу 9-го месяца ребёнок 
не может повернуться вокруг 
своей оси и ползти вперёд; 

- если к концу 11-го месяца 
ребёнок не может ползать на 
четвереньках. 

Следует насторожиться, если: 
- к концу 2-го месяца ребёнок 

совершает не симметричные 
движения руками и ногами; 

- к концу 3-го месяца ребёнок не 
может удержать голову хотя бы на 
полминуты в вертикальном 
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положении; 
- к концу 4-го месяца у ребёнка 

голова отклоняется назад в тот 
момент, когда её/его поднимают 
из положения лёжа на спине; 

- к концу 5-го месяца он/она 
неуверенно держит голову, 
особенно в тот момент, когда 
её/его приподнимают за ручки из 
положения лёжа на спине; 

- к концу 7-го месяца при  
поддержке ребёнка за руку 
он/она не пытается сесть; 

- к концу 9-го месяца в положении 
сидя ребёнок плохо удерживает 
равнове-сие или не может 
повернуться вокруг своей оси; 
- к концу 11-го месяца ребёнок 

не может сидеть с вытянутыми 
ногами. 

 
К врачу нужно обратиться, 

если: 
- к концу 4-го месяца ребёнок, 

когда её/его поддерживают в 
вертикальном положении под 
мышками, не пытается опереться 
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на кончики пальцев ног; 
- к концу 6-го месяца ребёнок, 

когда её/его поддерживают в 
вертикальном положении под 
мышками, не «пританцовывает»; 

- к концу 8-го месяца ребёнок не 
может короткое время стоять при 
поддержке за руки; 

- к концу 11-го месяца не пытается 
стоять, удерживаясь за мебель 
или стенки манежа; 

- к концу 11-го месяца не может 
передвигаться, держась за опору; 

- к концу 12-го месяца не может 
сделать несколько шагов, держась 
за руку взрослого; 

- к концу 13-го месяца не может 
самостоятельно стоять даже 
непродолжительное время; 

- к концу 15-го месяца не может 
самостоятельно пройти 20 шагов;  

- к концу 16-го месяца не бегает 
самостоятельно;  

- к концу 20-го месяца не может 
без поддержки пнуть мяч; 

- к концу 30-го месяца не может 
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без поддержки спуститься по 
лестнице; 

- к концу 36-го месяца не может 1 
секунду без опоры удержаться на 
одной ноге. 

Чтобы определить, как 
развивается ребёнок, предлагаем 
проводить оценку её/его 
физического и социального развития 
по адаптированной и 
апробированной карте (прилагается). 

Как пользоваться картой 
оценки нервно-психического 
развития ребёнка. 

Мать ребёнка совместно с 
медицинским работником 
используют карту для определения 
уровня развития ребёнка. Данная 
карта позволит понять, что нужно 
предпринять для привития ребёнку 
необходимых умений и навыков. 
1) Сначала необходимо обвести 

кружочком все то, что ребёнок 
умеет делать, следуя по всем 
этапам развития. Это позволит 
понять, насколько малыш 
соответствует уровню развития, 
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установленному в карте.  
В случае, если имеются 

отклонения, то маме и 
медицинскому работнику 
необходимо спланировать занятия 
и/или упражнения, которые могут 
помочь скорректировать, 
имеющиеся недостатки. 
2) Затем обводят квадратиком 

ступень развития, следующую за 
каждым кружком. Это позволит 
обратить внимание мамы и 
медицинского работника на 
навыки и умения, которые 
необходимо развивать у малыша.  
После того, как ребёнком будут 

освоены навыки и умения, 
отмеченные в квадратиках, они 
обводятся в круг. Далее все действия 
повторяются до освоения малышом 
всех навыков и умений, 
соответствующих её/его возрасту и 
обозначенных в карте.  

Следует отметить, что в каждом 
случае время развития 
навыка/умения у каждого ребёнка 
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зависит от её/его индивидуальных 
особенностей. 
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3.3. Индивидуальная карта 
развития ребёнка (1-2 года) 

 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Родители в процессе 
воспитания ребенка должны иметь 
представление о базовых этапах 
её/его развития. Такое 
представление они могут получить, 
изучив индивидуальную карту 
развития своего ребенка в разных 
возрастных периодах. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Ходит самостоятельно.  
 Может самостоятельно менять 

направление движения. 
 В случае затруднений в ходьбе 

может переходить на ползание. 
 Поднимается на лесенку детской 

горки приставным шагом. 
 Выполняет по просьбе мамы 

разученные движения ручками: 
«фонарики» (вращение кистями 
рук); «до свидания» (машет 
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ручкой); «ладушки» (хлопает в 
ладоши). 

Эмоциональные состояния. 
I. Проявление эмоциональных 

состояний в движении: 
 свобода, непринужденность 

движений; 
 взгляд прямой, открытый, 

заинтересованный; 
 мимика живая, выразительная; 
 мимика спокойная; 
 продуктивность движений, 

радость от их выполнения. 
II. Тревожные признаки 

психомоторного неблагополучия  
 подавленность, напряженность; 
 бесцельность, непродуктив-ность 

движений, их заторможенность; 
 жестикуляция и мимика вялая, 

бедная, маловыразительная; 
 гримасничанье или неподвижное 

лицо. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 Привязан к близкому человеку.  
 Скучает в отсутствие близких.  
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 Узнает по голосу близкого члена 
семьи. 

 Узнает себя и близких на фото. 
 Стремится к игровому 

взаимодействию со взрослыми. 
 Дружелюбен к другим детям и 

взрослым. 
 Напряженно себя чувствует в 

присутствии незнакомых ему 
людей. 

 Скованный, в контакт вступает с 
трудом, опосредованно. 

 
РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 Хорошо ориентируется в комнате, 
понимает просьбы.  

 Понимает и показывает на 
вопросы «Где?», «Кто?», «Что 
делает?» и т.п. 

 Показывает, по просьбе мамы или 
других членов семьи, части лица у 
человека, идентифицирует их у 
животных, находит в сюжетной 
игрушке. 

 Речь активная. 
 Пользуется лепетом и 

облегченными словами. 
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 Каждую неделю значительно 
увеличивается запас понимаемых 
слов. 

 Говорит 20-40 простых слов. 
 Отвечает на вопрос: "Как тебя 

зовут?" (полностью или 
упрощенно). 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Знает и находит по просьбе мамы, 
других членов семьи объемные 
геометрические фигуры: куб и 
шар. 

 Играя, различает два разных по 
величине предмета: большой и 
маленький (матрешки, елочки, 
кубики, грибочки). 

 По примеру снимает и 
нанизывает на стержень 5 
одноцветных колец. 

 Последовательно снимает 
предметы-вкладыши (кубы, 
цветные колпачки).  

 Накрывает меньший предмет 
большим: «колпачок спрятался».  

 По примеру проталкивает в 
шароброс шарики.  
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 Ставит кубик на кубик («домик», 
«башенка»).  

 Прокатывает с лоточка шары. 
 Умеет воспроизводить в игре 

разученные действия (кор-мит 
куколку, укачивает мишку). 

  Переносит знакомые действия с 
одного предмета на другой. 
Например, нанизывает на 
стержень кольца одинакового 
размера. Затем, по просьбе 
взрослого, выполняет то же самое 
с шариками. 

 Подражает действиям домашних: 
«кашляет» как дедушка, «кушает» 
как папа, «говорит по телефону» 
как мама.  

 
НАВЫКИ В БЫТУ 

 Уверенно держит в руках чашку с 
жидкостью. Самостоятельно 
подносит ко рту, пьет. 

 Удерживает ложку в кулачке, 
может самостоятельно есть густую 
пищу из глубокой тарелки. 
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 При одевании помогает маме: 
подает платочек, шапочку, 
ботинок. 

 Начинает сообщать о своих 
физиологических потребностях 
(просится на горшок, просит 
пить). 

 Приучается к опрятности. 
 

Родители должны внима-тельно 
наблюдать за ходом развития своего 
ребенка и активно способствовать 
её/его продвижению. При наличии 
тревожных признаков им 
необходимо обратиться в ФАП, ЦСМ, 
ГСВ по месту жительства. 
 

3.4. Индивидуальная карта 
развития ребёнка (3-4 года) 
Руководство для родителей 
Родители в процессе 

воспитания своего ребенка должны 
иметь представление  о базовых 
этапах её/его развития. Такое 
представление они могут получить, 
изучив индивидуальную карту 
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развития ребенка в разных 
возрастных периодах. 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 Самостоятельно бегает.  
 Ходит на носках. 
 Сидит на корточках. 
 Спрыгивает с нижней ступеньки 

лесенки и самостоятельно 
поднимается по лестнице. 

 Открывает ящик и опрокидывает 
его содержимое. Играет с песком 
и глиной. Открывает крышки, 
использует ножницы. Красит 
пальцем. Нанизывает бусы.  

Эмоциональные состояния. 
I. Проявление эмоциональных 
состояний в движении: 
 свобода, непринужденность 

движений; 
 взгляд прямой, открытый, 

заинтересованный; 
 мимика живая, выразительная; 
 мимика спокойная; 
 продуктивность движений, 

радость от их выполнения. 
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II. Тревожные признаки 
психомоторного неблагополучия 
 подавленность, напряженность; 
 бесцельность, непродуктивность 

движений, их заторможенность; 
 жестикуляция и мимика вялая, 

бедная, маловыразительная; 
 гримасничанье или 

неподвижное лицо. 
 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 Играет самостоятельно, проявляет 

фантазию.  
 Любит нравиться другим. 
 Подражает сверстникам. 
 Узнает себя и близких на фото. 
 Стремится к игровому 

взаимодействию со взрослыми и 
сверстниками. 

 Играет в простые групповые 
игры. 

 Напряженно себя чувствует в 
присутствии посторонних, 
незнакомых ему людей.  

 
РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
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 Хорошо ориентируется в доме и 
возле него, понимает просьбы.  

 Пользуется сложноподчинен-ными 
предложениями типа: "Когда мы 
придем домой, я буду..." 

 Показывает, по просьбе мамы, 
части лица и тела у человека, 
идентифицирует их у животных, 
находит в сюжетной игрушке, на 
картинке. 

 Речь активная. 
 Понимает вопросы типа: "Что у 

тебя в руках?". Слушает 
объяснения "как" и "почему". 

 Каждую неделю значительно 
увеличивается запас понимаемых 
слов. 

 Говорит 150-200 простых слов. 
 Понимает и выполняет 

двухступенчатую инструкцию 
типа: «Сначала вымоем руки, 
затем будем обедать». 

 Самостоятельно может 
контролировать движения губ и 
языка, менять глубину дыхания. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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 Знает и находит по просьбе мамы, 
других членов семьи, объемные 
геометрические фигуры (куб, 
пирамида и шар). 

 Играя, различает три разных по 
величине предмета: большой, 
средний и маленький (матрешки, 
елочки, кубики и т.д.). 

 По примеру снимает и 
нанизывает на стержень 5 
разноцветных колец. 

 Может пользоваться смартфоном 
на элементарном уровне. 

 Режет ножницами, проталкивает 
шарики.  

 Рисует черточки, воспроизводит 
простые формы. Рисует по 
образцу и  трафарету. 

 Рассматривает картинки, узнает 
нарисованные изображения. 

 Разбирает и складывает пирамиду 
с учетом  величины колец.  

 Собирает разрезную  картинку (2 – 
3 части). 

 Подражает действиям людей и 
животных. 
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 Начинает понимать обращенную 
речь  другого лица. 

 Понимает значение некоторых 
абстрактных слов (большой-
маленький, мокрый-сухой и др.). 

 
НАВЫКИ В БЫТУ 

 Самостоятельно ест, пьет 
предложенную ему пищу. 

 Самостоятельно одевает свои 
вещи. 

 Самостоятельно ходит в туалет, 
моет руки, ложится в кровать и 
др. 

 Знает как пользоваться расческой 
и зубной щеткой, но пользуется 
ими неумело. 

 Знает где лежат её/его вещи и 
игрушки. Пытается наводить 
порядок в своих игрушках и 
вещах. 
 
Родители должны внимательно 

наблюдать за ходом развития своего 
ребенка и активно способствовать 
её/его продвижению. При наличии 
тревожных признаков необходимо 
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обратиться в ФАП, ЦСМ, ГСВ по 
месту жительства. 
 

3.5. Индивидуальная карта 
развития ребёнка (5-6 лет) 

 
РУКОВОДСТВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Родители в процессе 
воспитания своего ребенка в раннем 
возрасте должны иметь 
представление об основных этапах 
его развития. Такое представление 
они могут получить, 
познакомившись с индивидуальной 
картой развития ребенка. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Попеременно соединяет большой 
палец с каждым из остальных 
пальцев.  

 Перекладывает по одному двумя 
пальцами группы мелких 
предметов (бусинок, спичек) в 
коробку. 

 Плечи расправлены, корпус 
прямой. 

 Походка естественная, упругая.  
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 Естественность и разнообразие в 
позах, их смене. 

 Может стоять на цыпочках с 
отрытыми глазами (10 секунд). 

 Может бегать с преодолением 
препятствий (обегать кегли, 
пролезать в обруч и т.п.). 

 Может подбрасывать и ловить 
мяч двумя руками с хлопком.  

 Прыгать в длину с места.  
 Бегать со старта. 
Эмоциональные состояния. 
I. Проявление эмоциональных 

состояний в движении: 
 Свобода, непринужденность 

движений. 
 Взгляд прямой, открытый, 

заинтересованный. 
 Мимика живая, 

выразительная. 
 Мимика спокойная. 
 Продуктивность движений, 

радость от их выполнения. 
II. Тревожные признаки 

психомоторного 
неблагополучия: 



124 
 

 Подавленность, 
напряженность. 

 Бесцельность, непродуктив-
ность движений при их обилии 
или их заторможенность. 

 Жестикуляция и мимика 
вялая, бедная, 
маловыразительная. 

 Гримасничанье или 
неподвижное лицо. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Легко вступает в контакт со 
взрослыми. 

 Избирательно и устойчиво 
взаимодействует с детьми (входит 
в разнообразные объединения 
детей по интересам). 

 Умеет попросить о помощи и 
оказать ее. 

 Регулирует свое поведение 
усвоенными нормами и 
правилами: 
- сдерживает агрессив-ные 

реакции  
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- согласует творческие 
индивидуальные за-мыслы с 
партнерами-сверстниками  

- чувствует настроение сверст-
ников, может оказать 
поддержку. 

 Отстаивает свою точку зрения 
перед ровесниками и взрослыми. 

 
РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

 Правильно произносит все звуки 
родного языка к 6 годам. 

 Умеет выделять звуки в слове. 
 Высказывается простыми, 

распространенными 
предложениями. 

 Грамматически правильно строит 
сложные предложения. 

 Может пересказать короткий 
рассказ. 

 Строит связный рассказ по 
сюжетной картинке. 

 В диалоге инициативно 
высказывается, умеет привлечь 
внимание своими 
высказываниями.  
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 Использует обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, сравнения. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 Имеет представления о живой и 
неживой природе. 

 Имеет представления о 
рукотворном мире, о культуре 
быта. 

 Имеет элементарные 
представления о своем городе, 
стране, мире. 

 Задает вопросы, 
экспериментирует, устанавливает 
причинно-следственные связи.  

 Раскладывает по величине 10 и 
более предметов одинаковой 
формы. 

 Может запомнить в ситуации 
дидактической игры 6-7 названий 
предметов. 

 Использует незаконченную 
фигурку как деталь сюжетной 
композиции (в конструирова-нии, 
рисовании, аппликации). 

 Может объединять предметы на 
основе общих понятий (одежда, 
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обувь, посуда, транспорт и др.). 
 Может самостоятельно и 

творчески реализовывать 
собственные замыслы в игре. 

 Реализует замыслы в 
конструировании из разных 
материалов. 

 Самостоятельно и творчески 
реализует свои замыслы в 
рисовании, лепке. 

 Использует наглядные модели и 
символические средства (планы, 
схемы, цвета) для познания 
окружающего. 

 Осуществляет деятельность по 
правилу на словесном материале. 

 Осуществляет деятельность по 
двум правилам одновременно на 
наглядном материале (например, 
отбор картинок, где есть 
изображение красного и 
изображение домика). 
 Может работать в едином 

темпе и ритме с другими 
детьми в группе. 

 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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 Знаком с литературными 
произведениями (может назвать 
несколько сказок, стихотворений, 
рассказов). 

 Может рассказать выбранную им 
самим сказку. 

 Проявляет интерес к игре с 
рифмой и словом. 

 В изобразительной деятельности 
может воссоздать задуманный 
образ. 

 Может эмоционально 
воспроизвести общий характер и 
динамику развития музыкального 
образа, пользуясь языком жестов, 
мимики, пантомимики. 
 

Родители должны внимательно 
наблюдать за ходом развития своего 
ребенка и активно способствовать 
его/её продвижению. При наличии 
тревожных признаков необходимо 
обратиться в ФАП, ЦСМ, ГСВ по 
месту жительства 
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3.6. Информация для родителей о 
технических средствах 

реабилитации для детей с ДЦП 
Технические средства 

реабилитации, их роль и назначение: 
 повышают мобильность 
 помогают двигаться 
 улучшают качество жизни 
 обеспечивают независимость 
 поддерживают процесс 

реабилитации 
 корректируют патологическую 

позу и движения 
 поддерживают оптимальную и 

стабильную позу 
 поддерживают выполнение 

ежедневных активностей 
 обеспечивают социальную 

интеграцию 
 уменьшают развитие контрактур 
 помогают сопровождающим 
 исключают асимметрию в позе 
 обеспечивают профилактику 

развития вторичных проблем 
 помогают в регуляции мышечного 

тонуса 
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Технические средства 
реабилитации, облегчающие 
передвижение: 
 трости 
 костыли 
 опоры 
 поручни 
 коляски 
 
Положение лежа: 
 помогает устанавливать контакт с 

окружающим миром; 
 помогает ровно удерживать 

голову по отношению к туловищу 
по средней линии и развивает 
стабильность; 

 способствует восприятию 
собственного тела; 

 улучшает процесс кормле-ния и 
сглатывания пищи; 

 является профилактикой 
вторичных ортопедических 
проблем (сколиозы, контрактуры, 
проблемы в тазобедренных 
суставах); 
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 способствует правильному 
формировании тазобедрен-ных 
суставов; 

 
 

3.7. Памятка – рекомендация для 
родителей по проведению 

профилактических прививок 
 

Уважаемые родители! 
Профилактические прививки – 

это единственная возможность 
защитить Вас и Ваших детей от 
опасных инфекционных болезней. 

Не пропускайте сроки 
проведения прививок, где бы вы не 
находились! 
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Прививки проводятся 
бесплатно в прививочных кабинетах 
ЦСМ/ГСВ/ФАП по месту жительства. 

Задавайте вопросы врачу, если 
у вас есть какие-то сомнения 
относительно прививки. 

Перед прививкой необходимо 
получить разрешение семейного 
врача или фельдшера на 
вакцинацию с обязательным 
измерением температуры тела 
ребенка. 

После прививки посидите в 
течение 20-30 минут неподалеку от 
прививочного кабинета. 

В первый день после прививки 
дома измеряйте температуру тела 
ребенка термометром, а не «на 
ощупь».  

В случае повышения 
температуры тела свыше 38.5°С 
обратитесь к медработнику.  

Всегда будьте на связи со своим 
медработником ГСВ /ФАП! 
 

Календарь профилактических 
прививок Кыргызстана 
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Возраст Наименовани

е прививки 
Названи

е 
вакцины 

 В течение 
24 часов 
после 
рождения 

1-я вакцинация 
против вирусного 
гепатита 

ВГВ 

В течение 
пребывани
я в роддоме 

 Вакцинация 
против 
туберкулеза 

БЦЖ 

 
2 месяца 
Дата 
___________ 

1-я вакцинация 
против коклюша, 
дифтерии, 
столбняка, 
вирусного 
гепатита В и 
гемофильной 
инфекции типа Б 

ПЕНТА 
(АКДС-
ВГВ-ХИБ) 

1-я вакцинация 
против 
пневмококковой 
инфекции 

ПКВ 

Вакцинация 
против 
полиомиелита 

ОПВ 

 
3,5 месяца 
Дата 
___________ 

2-я вакцинация 
против коклюша, 
дифтерии, 
столбняка, 
вирусного 

ПЕНТА 
(АКДС-
ВГВ-ХИБ) 
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гепатита В и 
гемофильной 
инфекции типа Б 
Вакцинация 
против 
полиомиелита 

ОПВ 

 
5 месяцев 
Дата 
___________ 

3-я вакцинация 
против коклюша, 
дифтерии, 
столбняка, 
вирусного 
гепатита В и 
гемофильной 
инфекции типа Б 

ПЕНТА 
(АКДС-
ВГВ-ХИБ) 

2-я вакцинация 
против 
пневмококковой 
инфекции 

ПКВ 

Вакцинация 
против 
полиомиелита 

ОПВ 

 
12 месяцев 
Дата 
___________ 

Вакцинация 
против кори, 
эпидемического 
паротита и 
краснухи 

КПК 

3-я вакцинация 
против 
пневмококковой 
инфекции 

ПКВ 

2 года 1-я АКДС 
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Дата 
___________ 

ревакцинация 
против коклюша, 
дифтерии и 
столбняка 

 
6 лет 
Дата 
___________ 

Ревакцинация 
против дифтерии 
и столбняка 

АДС 

Вакцинация 
против кори, 
эпидемического 
паротита, 
краснухи 

КПК 

 
3.8. Родителям о выборе игрушек 

для развития ребенка 
Родители желают покупать 

своим малышам только самые 
лучшие игрушки. Но важно не 
только качество самих изделий и их 
развлекательная функция. Важно, 
чтобы они были полезны ребенку, 
носили развивающий характер. 

 
Пирамида. Это многофунк-

циональная игрушка. С ее помощью 
малыш развивает мелкую моторику, 
координацию движений, логическое 
мышление, пытается строить 
причинно-следственные связи, 
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учится различать размер, форму, 
цвет. 

 
 

Мозаика. С помощью мозаики 
ребенок тренирует мелкую моторику 
рук, развивает воображение, 
художественный вкус, у неё/него 
формируется образное и 
пространственное мышление. В 
процессе создания рисунка у 
малыша развивается внимательность 
и наблюдательность. Он/она учится 
согласовывать свои движения, 
тренирует усидчивость. Мозаика 
приучает работать по определенным 
правилам, образцу, развивает 
математические способности детей, 
что позволяет дошкольникам освоить 
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азы счета и буквы алфавита (можно 
сделать цифры, буквы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Матрешки. С ее помощью 
взрослые могут научить детей 
выделять разные величины, 
сравнивать предметы по высоте, 
ширине, цвету и объему. Все это 
способствует установлению 
координации рук и глаз, развивает у 
ребенка правильное восприятие 
окружающего мира, её/его 
мышление. 
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Шнуровки. Их изготавливают из 
разных материалов: из дерева, из 
мягких материалов. Они бывают 
разных форм: пуговицы, грибы, 
груши, яблоки, в форме кедов и 
букетов и т.д. Игра-шнуровка 
поможет развить мелкую моторику, 
глазомер, усидчивость. Она 
способствует улучшению 
координации движений, гибкости 
кисти и раскованности движений 
вообще, что является залогом 
отсутствия проблем с письмом в 
будущем. Как любое упражнение на 
развитие мелкой моторики. Такая 
игрушка активизирует развитие 
речи. 

https://inteltoys.ru/catalog/igry-i-igrushki/igrushki-dlya-malyshey/shnurovki/3987.html
https://inteltoys.ru/catalog/igry-i-igrushki/igrushki-dlya-malyshey/shnurovki/572.html
https://inteltoys.ru/catalog/igry-i-igrushki/igrushki-dlya-malyshey/shnurovki/504.html
https://inteltoys.ru/catalog/igry-i-igrushki/igrushki-dlya-malyshey/shnurovki/270.html
https://inteltoys.ru/catalog/igry-i-igrushki/igrushki-dlya-malyshey/shnurovki/306.html
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Деревянный лабиринт. Это 
спирали с нанизанными на них 
мелкими фигурками из дерева. 
Передвигая их по определенной 
траектории, ребёнок тренирует 
координацию своих движений, а 
также учится фокусировать 
внимание.  
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Веселые прищепки. Это игра, в 
которой задействованы пальчики. А 
быстрые, правильные и уверенные 
движения пальчиков – залог 
своевременного развития речи 
ребенка, а также умения различать 
цвета. Цель: учить детей подбирать 
прищепки нужного цвета. Самое 
главное их можно сделать своими 
руками. 

 

 
 

Сортеры (почтовый ящик). Их 
называют игрушки-головоломки, 
которые развивают ребенка в 
комплексе. Обычно это объемная 
основа в виде куба, мяча, домика, 
животного с отверстиями разной 
формы, в которые малыш должен 
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вставлять фигурки. Отверстия могут 
быть круглыми, прямоугольными, 
квадратными, в виде животных, 
персонажей и т.п. Также сортеры 
можно сделать своими руками: 
покрасить вату в разные цвета и 
крышки от пластмассовых бутылок, 
а затем их вставлять или 
раскладывать на основу по цвету или 
размерам. 

 

 
 



 

 
 

Бизиборды. Это развивающие 
игровые доски для детей, созданные 
по методике Монтессори, на которых 
закреплены различные игрушки: 
шнуровки, «змейки», ролики, бусины, 
геометрические фигуры, замки, 
розетки, дверцы, цепочки, мягкие 
мешочки и многое другое. Главная 
задача бизиборда – дать 
возможность ребенку познавать мир 
через тактильное восприятие. Все 
это активно способствует развитию 
детской моторики и выполняет 
когнитивную функцию.  

 



 

 
 

Доска Сегена. Это 
эффективная, многофункцио-
нальная развивающая игра, которая 
знакомит малыша с понятиями 
формы, цвета, размера, больше-
меньше, развивает мелкую 
моторику, стимулирует речевое и 
умственное развитие, оттачивает 
координа-цию и навыки 
пространственного мышления, 
воспитывает целеустремленность и 
стремление к победе. 

 



 

 
 
Кубики Кооса. Их можно 

использовать для развития 
пространственного мышления, для 
того чтобы научить ребенка 
устанавливать связи и отношения 
между предметами в пространстве, 
для развития логики и внимания, 
сосредоточенности и воображения. 

 



 

 
 
Набор игрушек «Мебель». 

Посредством кукольных гарнитуров 
ребенок переносит себя во взрослую 
жизнь, проецирую разноплановые 
ситуации, примеряя всевозможные 
роли. 

 
 



 

Набор игрушек «Животные», 
«Птицы», «Фрукты», «Овощи» и др. 
Самое полезное свойство таких 
игрушек для ребёнка – помощь в 
познании окружающего мира, 
расширении словарного запаса.  

 
 

Набор игрушек по теме 
«Посуда». С помощью таких игрушек 
у ребенка развивается умение 
моделировать самостоятельно 
жизненные ситуации, познать 
вместе со своими куклами заботу и 



 

хозяйственность. Дети могут 
примерить на себя различные 
социальные роли. Ребенок сможет 
готовить свои собственные «блюда».  

 
 

Набор игрушек по теме 
«Бытовая техника». Детская 
игрушечная техника развивает 
мышление и фантазию, способствует 
социально-бытовой ориентации 
ребенка. 

 



 

 
Набор игрушек по теме 

«Транспорт». С их помощью дети 
знакомятся с видами транспорта, 
расширяют свой кругозор и 
словарный запас. 

 

 
 

Не ограничивайте детей в 
игрушках, независимо от пола 
ребёнка предоставляйте игрушки 
разного формата, чем больше, тем 
лучше. 
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