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 Комплексное развитие двигательной, мыслительной и 

речевой деятельности у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках междисциплинарного 

взаимодействия профильных специалистов ДОУ.  

(Из опыта работы) 

 

Учитель-дефектолог МАДОУ ДС №52  
Кулешова Н.В. 



КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 
РАЗА 

17% ДЕТЕЙ ПРИОБРЕТАЮТ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

КОЛИЧЕСТВО ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 10% 

41% ДЕТЕЙ, ИДУЩИХ В 1 КЛАСС, ИМЕЮТ ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ 

НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОСТА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ 
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, ВОЗРАСТАНИЕ АЛЛЕРГОПАТОЛОГИЙ 
13% ДЕТЕЙ ОТКЛОНЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ (ДЕФИЦИТ МАССЫ 
ТЕЛА ИЛИ ЕЕ ИЗБЫТОЧНОСТЬ) 
 
 
 

Данные ФГНУ Институт возрастной физиологии Российской академии 

образования, Москва 

За последние 10 лет в РФ наблюдается 

негативная тенденция в состоянии здоровья 

детей дошкольного возраста 

 



Взаимосвязь развития мозга и тела 



Междисциплинарное взаимодействие профильных 

специалистов 

 

Движение +речь+выразительность+жест= устное речевое 

высказывание  

Логопед 

Дефектолог 

Ребенок 

Воспитатель 
по ИЗО 



Система работы по комплексному развитию 

двигательной, мыслительной и речевой деятельности 

 

 

Учебно-

методическое 
пособие «Здоровье-

здорово!» 

Специально организованная 
образовательная деятельность; 

Организация дополнительной 
образовательной услуги 

художественно-эстетической 
направленности «Акварелька» 

Программа комплексного развития и 
коррекции различных сторон 
психики «Лесенка-чудесенка» 

Детско-родительский 
семейный клуб «Дружная 

семейка» 

Рабочая тетрадь по 
коррекции внимания 

«Игралочка-занималочка» 



Специально организованная образовательная 
деятельность 

 

 



Учебно-методическое пособие  
«Здоровье-здорово!» 

 

 



Детско-родительский семейный клуб 

 «Дружная семейка» 

 

 



Организация дополнительной образовательной 
услуги художественно-эстетической 

направленности «Акварелька» 

 

 



Программа комплексного развития и коррекции 
различных сторон психики  

«Лесенка-чудесенка» 

 

 

Цель программы: формирование произвольной 

регуляции деятельности и функции 

программирования и контроля посредством 

системного подхода к коррекции и абилитации 

психического развития ребенка с СДВГ 



Рабочая тетрадь по коррекции внимания 
«Игралочка-занималочка» 

 

 



Виды педагогических 

технологий/средства 

Задачи Педагог Формы работы 

Речедвигательная ритмика Стимулирует интенсивное формирование 

моторной сферы (общей и мелкой моторики) 

и фонетической стороны речи; 

  

Логопед, 

Дефектолог 

Воспитатель по ИЗО деятельности 

музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре.  

Организованная образовательная 

деятельность 

Су-джок терапия Стимулирует речевые зоны коры головного 

мозга, нормализует мышечный тонус.  

Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Воспитатель по ИЗО деятельности 

Динамические паузы (массаж 

специальным шариком ладоней или 

массаж пальцев рук эластичным кольцом).  

Кинезиотерапия Развивает межполушарное взаимодействие, 

общую и мелкую моторику. 

Учитель-логопед 

Учитель-дефектолог  

Воспитатель, инструктор по физической 

культуре,   

учитель-логопед 

Утренняя гимнастика, совместная 

деятельность педагогов и воспитанников, 

гимнастика после сна 

Иппликатор Кузнецова, 

аппликаторы Ляпко 

Усиливает микроциркуляцию, вызывает 

расслабление мышц, активизирует 

кровообращение. 

Воспитатель, 

учитель-дефектолог 

Воспитатель по ИЗО деятельности 

Организованная образовательная 

деятельность 

Пальчиковый массаж с 

предметами 

Улучшает функцию рецепторов, проводящих 

путей, усиливает рефлекторные связи КГМ с 

мышцами и сосудами. 

Воспитатель, учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Воспитатель по ИЗО деятельности 

Совместная деятельность педагогов и 

воспитанников 

Нетрадиционные техники 

рисования 

Упражняют кисть руки, закрепляя 

правильное положение при рисовании 

горизонтальных и вертикальных линий 

(широких и тонких). Развивают творческое 

мышление. 

Воспитатель, учитель-логопед, учитель-

дефектолог 

Воспитатель по ИЗО деятельности 

Совместная деятельность педагогов и 

воспитанников, а также их 

самостоятельная творческая деятельность. 

  



Распространение педагогического 

опыта 





Нажми на звездочку 

https://drive.google.com/file/d/14LFuQdiVgift3MHL3SLO67uFVLqCpZUT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13zHrVK7JtjOw8wLHgf32fUWC2RquC_pd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14qWsDQMJSjePjPeXzQ3lVbWQeVRJ8mA8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ozNrGuamE7jvjq-J8Ni_5W_v38xTcJ3x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TfXkffyinRmwPyBOX9pGscwkMsgSJUzV/view?usp=sharing

