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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания разработана 

и предназначена для детей с расстройством аутистического спектра (РАС). Дошкольники с 

расстройством аутистического спектра представляют собой широкий круг воспитанников с 

разнообразными трудностями в обучении. Задержанное развитие интеллектуальной сферы 

снижает возможности быстрого усвоения учебной программы и социальных навыков.  

Рабочая программа коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает создание 

психолого-педагогических условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей; выбор организационно-педагогических форм, сочетание обще 

дидактических и специальных методов коррекционно-развивающего обучения; 

способствует организации процесса становления социально-коммуникативной 

компетентности детей с РАС.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Содержание Рабочей программы соответствует 

федеральным государственным требованиям, устанавливаемым в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», образовательным 

стандартам и требованиям; целям и задачам образовательной программы учреждения. В 

основе создания Рабочей программы учтены современные коррекционно-развивающие 

программы утвержденные Министерством Образования РФ, научно-методические 

рекомендации, инструктивные письма, представленные в библиографии.  

В частности:  

1. «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 352с.),  

2. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжѐлыми нарушениями речи / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. 

Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под. ред. проф.Л.В. Лопатиной. – СПб; 2014. – 448 с.  

3. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение». 

 

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей.  

Неоднородность группы определяется тем, что в неё входят дети разной первой, 

второй, третьей и четвёртой групп раннего детского аутизма по классификации, 

предложенной О.С.Никольской.  

1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к этой 

группе дети характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и 

произвольной деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют 

потребности в контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них не 

наблюдаются стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного. В 

первые годы жизни этих детей отличают следующие признаки: застывший взгляд, 

отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции на боль. 

Они не требуют внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не 

владеют навыками самообслуживания, примитивной игрой. Нередко подозреваются в 

глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на зов, не оборачиваются на источник 

звука, не следят взглядом за предметом. В условиях интенсивной' психолого-
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педагогической коррекции у таких детей могут быть сформированы элементарные навыки 

самообслуживания, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях.  

2-я группа — дети с отвержением внешней среды. Они более активны, чем дети 1-й 

группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, им 

свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у 

них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной 

окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С 

тревогой и многочисленными страхами могут бороться аутостимуляцией положительных 

ощущений при помощи многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи 

руками, раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, эхолалия), 

сенсорных (самораздражение зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание 

шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные воздействия извне.  

У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков 

самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, паническое 

бегство без учета опасности). Обычно мало доступны контакту, отвечают односложно или 

молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 

стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы.           Часто наблюдается 

примитивная "симбиотическая" связь с матерью, основанная на необходимости 

ежеминутного ее присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы 

могут быть подготовлены к обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе.  

3-я группа — дети с замещением внешней среды. Эти дети имеют более сложные 

формы защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании патологических 

влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психо-патоподобному. Для 

них характерна более развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие дети не 

способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими 

недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут 

хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений 

осваивают навыки самообслуживания.  

Дети 3-й группы при активной психолого-педагогической коррекции могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе.  

4-я группа — дети со сверхтормозимостью окружающей средой. У детей этой 

группы менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной 

сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, 

пассивность, пугливость в контактах, сверх осторожность. Активно усваивают 

поведенческие штампы, формирующие образцы правильного социального поведения. Игра 

тихая и малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению взрослых, 

резкой форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от эмоционального состояния 

близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, нежную 

музыку, мелодичные стихи.  

1.1.2. Цели и задачи реализации программы.  

Основной целью рабочей программы является коррекционная помощь детям с 

аутистическими нарушениями, исправление или ослабление имеющихся проявлений 

аутизма и вызванных им нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка 

посредством совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений 

и содействие всестороннему максимально возможному его развитию. 

Целью реализации программы является компенсация психического развития, 

коррекция нежелательного поведения, развитие коммуникативной функции речи, 

включение детей в микросоциум группы детского сада. 

Задачи 

• Развитие познавательной деятельности: сенсорного, слухового, тактильного, 

двигательного, вкусового восприятия  

• Развитие ВПФ – память, мышление, внимание, восприятие.  
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•  Речевое развитие  

• Воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, расширение 

круга увлечений; 

• Развитие и обогащение эмоционального опыта ребенка; 

• Повышение двигательной активности ребенка; 

• Формирование социально-бытовых умений и навыков самообслуживания; 

• Оказание консультативной и методической помощи родителям. 

• Развитие мелкой, общей моторики  

• Развитие зрительно – моторной координации  

• Социальная адаптация. 

1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах:  

Общие принципы и подходы к формированию АООП:  

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей, уважение личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана.  

Реализация АООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Специфические принципы и подходы к формированию АООП: 

Принцип учета возрастных психологических, индивидуальных особенностей и 

личностных интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития 

ребенка и предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. 

Педагог должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он 

проявляет интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и 

т.д.). Это дает возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми. 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

Обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуации. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

коррекционной педагогики, и специальной психологии при реализации АООП для детей с 

РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 

оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и 

дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей. 

Учет объема степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 
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особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 

Поэтому, приступая к разработке АООП, следует учитывать, что ее реализация будет 

значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального 

окружения ребенка. 

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении и широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую 

входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и др., их способности обсуждать 

проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве профессиональных 

ценностей и целей. 

  1.2 Планируемые результаты образовательной деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, и поэтому планируемые 

результаты образовательной деятельности представлены в форме целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы в 

соответствии с ФГОС ДО 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с 

РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития. 

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 

зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 

выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на 

то, как ребёнок:  

  - понимает обращённую к нему речь 

  - владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

  - реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

   - уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

   - фиксирует взгляд на понравившемся предмете;  

   -  показывает понравившийся предмет; 

   -  выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том        

числе при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

    - принимает помощь взрослого;  

    - допускает физический контакт вовремя игры со взрослыми; 

    - удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

    - положительно реагирует на взрослого вовремя простой контактной игры  

    - владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

     - реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

     -  проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.; 

      - имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания 
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и слова; 

      - берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 

коробки) 

       - находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, -

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). - различает «большой – маленький», «один – 

много»;  

     - пользуется туалетом (с помощью);  

     - владеет навыками приёма пищи. 

     При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития 

педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок: 

  - владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

  - здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена /показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание; 

   - адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

    - использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 

способом); 

    - выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости–с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним; 

 - ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости–с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

    - проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда–играть) рядом с 

ними; 

    - подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры на 

сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.); 

    - подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, понимает 

названия предметов обихода; 

     - владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

     - может / пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 

ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

 

  1.2.2.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе.     

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на её усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. 

оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании детей с РАС 

направлено, в первую очередь, на оценивание созданных Организацией условий в процессе 

образовательной деятельности. 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
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Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и др. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

-      не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки, как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с

 реальными достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия

 установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации, для педагогов Организации в соответствии: 

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

– с разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды; 



 

10 
 

– с разнообразием местных условий в разных регионах и

 муниципальных образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне Организации, учредителя, региона, 

страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации и в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне Организации должна обеспечивать 

участие всех участников образовательных отношений и в тоже время выполнять свою 

основную задачу–обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии 

с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиями целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации, 

адаптированной основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив 

Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Програмой АООП, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют так же 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов Организации.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна 

идр. Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности 

концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми 

нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально на основе 

углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППК и ИПР. 

Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При 

необходимости, для адаптации содержания направлений развития ребенка с РАС 

рекомендуется обращаться к Примерной АООП для детей с задержкой психического 

развития и с Примерной АООП для детей с интеллектуальными нарушениями. 

При описании образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, следует учесть, что в 

адаптации нуждаются только те предметные области, освоение которых в полном объеме 

ребенком с РАС оказывается невозможным. 

Данный раздел посвящен определению содержания адаптированной основной 

образовательной программы для детей с РАС, описанию вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации АООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с расстройствами аутистического спектра и специфики образовательных 

потребностей и интересов, взаимодействия взрослых с детьми с РАС, характера 

взаимодействия ребенка с РАС с другими детьми, системы отношений ребенкак к миру, 

другим людям, к самому себе и взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей с РАС. 

При адаптации содержания АООП необходимо учитывать такие трудности ребенкас 

РАС как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, 

агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной 

продуктивной деятельности, особенности организации деятельности в быту и 

самообслуживания (переодевание, туалет, поведение в на прогулке, в раздевалке, во время 

дневного сна и т.п.). 

Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства должны: 

-  помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности; 

-  побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

-  способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

-  содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми. 
АООП реализует с в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа 

или мини-группы, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, 

формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности и в играх с другими детьми и т.д. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной 

организации. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный 

процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, 

частичное включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, 

досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога-психолога, 

социального педагога, помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного промежутка 

времени. 
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Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком 

группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми 

и детьми. В группе педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на 

формирования позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных 

интересах ребенка с РАС. 

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах 

деятельности. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по 

следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок–специалист; закрепление навыка 

в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, 

педагогом-психологом, социальным педагогом и другими), и с родителями; закрепление 

навыка в малой группе детей при участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания  

(задания должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое 

представление о том, что от него требуется и в каком объеме), сокращением объема 

заданий, предъявление задания маленькими порциями, заменой задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной речи ребенком с РАС, а также буквальностью 

интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: давать инструкцию, 

привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать несложные инструкции и 

объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных 

глагольных цепочек в объяснениях. 

     

  2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

с РАС, представленными в пяти образовательных областях. 

 

            2.2.1.Социально-коммуникативное развитие. 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

    - обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный 

контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних и тех же 

слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного месторасположения 

предметов); 

- развивать позитивные эмоциональные реакции;    

-  искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

- обучать от клику на собственное имя; 

- привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

   - обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

   - обучать действиям с наглядным расписанием. 

Дети с РАС с задержкой психического развития.  

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование 

-  навыка использования альтернативных способов коммуникации 

-  действие, один из предметов в ситуации выбора); социальной ответной умения 

выражать просьбы /требования (просить помощи, поесть /попить, повторить 

понравившееся реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 

предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 
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- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, общие 

вопросы, требующие ответа да/нет); 

-  умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать чувство 

привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства 

самосохранения; 

 

2.2.2.   Познавательное развитие. 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области познавательного развития необходимо: 

-   способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

-  способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной 

и вертикальной плоскости; 

-  поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

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

руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или 

предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой 

сверстника или взрослого), манипулировать предметом; 

-  развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной 

деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться методом проб 

при решении практической задачи; 

-  обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практическихи 

бытовых ситуациях; 

-  обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 

себя и своих близких; 

-  помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития. 

Познавательное развитие предполагает: 

-  насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

-  совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

-  развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

-  развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу; 
-  понимание и выполнение инструкции ивзрослого; 

-  обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому сюжету; 

-  развитие навыков самообслуживания самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости-с использованием визуального 

подкрепления последовательности действий); 

-  обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметыи 

геометрические фигуры. 

2.2.3.   Речевое развитие. 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 



 

14 
 

В области речевого развития необходимо: 

   - комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

   - поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

   - помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

   - создавать предпосылки к развитию  речи и формированию языковой способности; 

- стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов; 

   -  использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий; 

   - стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

  - поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

Дети с РАС с задержкой психического развития 

Речевое развитие включает:  

 - развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

-  совершенствование слухового восприятия (не речевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука);  

-  формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события,  персонажей  из книг, мультфильмов; 

 -  определение принадлежности собственных и чужих вещей;  

 -   называние знакомых людей по имени; 

- развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог на 

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником); 

- развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация 

фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения 

доступнух звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухо-речевой памяти; 

- развитие понимания услышанных и прочитанных текстов небольшого объёма, 

употребления предлогов, восприятия речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных); 

  

2.2.4.  Художественно-эстетическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

-  создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

-  побуждать ребенка к прислушиванию, музыке, тихим и громким звукам; 

-  помогать ребенку дифференцированно, реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

-  развивать у ребенка чувства ритма; обучать использованию приятных для ребенка 

художественных материалов: рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами 

на водной основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на 

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

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

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

Дети с РАС с задержкой психического развития 

  Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

-  развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение; 

-  развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 
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обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, 

громкость звучания и голоса; 

-  развитие способности с закрытыми глазами определять место нахождение 

источника звуков; 

-  обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку (при 

необходимости–на руках у взрослого, обратитьвниманиенато,чтодетимогут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

-  обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.; 

-  создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций; 

-  обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.  

 

2.2.5.  Физическое развитие 

  

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

(по медицинским показаниям учтенных в медкарте, Антон Х. освобождён от занятий 

физкультурой).  

Дети с РАС с задержкой психического развития  

    Физическое развитие подразумевает: 

- развитие подражания взрослыми детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, обучение 

прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

   - расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение предметов 

в пространстве; 

   - формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

   - развитие зрительно-моторной координации; 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

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

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

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия при аутизме. И 

родители, и специалисты должны знать основные особенности детей с аутизмом, их 

развития, поведения, деятельности, обучения. 

     Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в 

зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является 

визуальная информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и 

игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, 

бытовых действий ребёнка. 

    Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

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

доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.   

    Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить 

необходимые изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка.  

    Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда использует 

для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, проблемное поведение. В таких 
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случаях взрослый ни в коем случае не должен: 

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и 

т.п.) на поведение ребёнка;  

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение). 

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о 

намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать 

окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в 

значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно, помимо 

организации окружающего, учить ребёнка понимать происходящее, понимать, оценивать и 

правильно реагировать на действия и поступки других людей, а также постепенно и 

подготовлено расширять контакты, доступное социальное пространство. Очень важно 

продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, для чего 

нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что является 

объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее характерны 

и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д. 

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

поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС 

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

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и детям. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 

людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями детей с расстройствами аутистического спектра. При планировании 

работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание особенностей 

ребенка и подходы к его воспитанию. Родители могут: не до конца осознавать состояние 

ребенка; отказываются верить в заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с 

проблемами поведения ребенка; постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; 

обвинять окружающих в некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы 

взаимодействия с ребенком; переживать собственную беспомощность и т.д. Поэтому 

педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания партнерских 

отношений с родителями: 

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции 

друг друга. 

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Непервое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права, как: право насобственное 

мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 

помощи, право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее. 

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, 

продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения 
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ребенка. 

 Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, 

содействие совместной деятельности родителей и детей. 

План работы с родителями 

Срок Форма работы Название мероприятия 

Сентябрь Анкетирование «Давайте познакомимся» 

 

Родительское собрание Коррекционно-развивающая и 

образовательная работа в разновозрастной 

группе компенсирующей направленности 

Выставка детско-

родительских поделок 

из природного 

материала 

Осенняя фантазия 

Родительский патруль Контроль безопасности детей на дороге. 

Папка-передвижка -Осень 

Октябрь Консультация - Что такое расстройство аутического 

спектра? 

- Игры с пальчиками 

Праздник Осень, осень в гости просим. 

Посещение на дому. Знакомство с условиями воспитания детей в 

семье. 

Ноябрь Консультация 

 

Практическое 

упражнение 

- Рекомендации родителям с детьми-

аутистами. 

- Учим ребёнка мыть руки 

Декабрь Папка-передвижка - Зимушка-зима. 

Выставка детско-

родительских работ 

- Мастерская Деда Мороза 

Консультации -Детский аутизм 

Праздник Новогодний праздник. 

Январь Консультации - Как учить ребёнка-аутиста. 

-Куда обратиться семье ребёнка-аутита 

Февраль Тематическое 

оформление 

-Когда мой папа был солдатом. 

Консультации - 15 правил для родителей ребёнка-аутиста. 

Март Тематическое 

оформление  

-Мы для милой мамочки! 

Выставка детско-

родительских работ 

- Весеннее настроение. 

Папка-передвижка - Весна – красна! 

Праздник - Поздравляем наших мам. 

- Масленица пришла 

Консультация - Осторожно – гололёд. 

Апрель Выставка детско-

родительских поделок 

- Удивительный мир космоса 

Консультации -Советы психолога по воспитанию детей.  

Май Родительское собрание Итоги учебного года. 

Консультации -Летняя безопасность детей. 
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Анкетирование - Летняя занятость детей. 

 2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОСДО). 
      Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом 

заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, 

потребностей, способностей, элементарных представлений и практических умений, 

которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя 

вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно.  

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, 

как правило, чрезвычайно затрудненным и, в своем большинстве они не способны 

нормально общаться почти со всеми категориями людей. Со значительным и трудностями 

ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и 

стандарты поведения. 

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с 

аутизмом, что характеризует особенности его физического и психического «Я». Поскольку 

ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное 

пространство является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса 

налаживания невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого 

для них окружением является определение собственных границ и преодоления страха 

вмешательства извне. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. Прививать такие качества, как 

коллективизм, человеколюбие, трудолюбия. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я-образа. Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 



 

19 
 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры- «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре.  

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов.  

Учить согласовывать свои действия с действиями других участников игры. Развивать 

эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

 СОВМЕСТНАЯТРУДОВАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 

прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам иинструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. Прививать желание участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, в близи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный 

переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Закрепить правила 

поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего 

адреса, телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы 

непричинять вреда ни им, ни себе. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
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Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте (ФГОСДО). 

Особенности речевого развития у детей с аутизмом. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым в 

обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Речевые и коммуникативные 

трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня развития, а 

также уровня развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, 

на успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения 

коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых 

функциональных речевых навыков к богатого литературного вещания и способности вести 

разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора. 

Уровень развития понимания речи у данной группы детей предусматривает 

использование педагогом ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, 

интонация, указывая взглядом), что является просто необходимыми для взаимопонимания. 

Задачи коррекционно-развивающей работы. 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств, произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое? обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями,  материалами; притяжательными прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 

указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи. 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени.  
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Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных суффиксами -онок,-енок,-

ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. 

Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 

гласные и согласные звуки.  

 Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной 

игровой и речевой деятельности. Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Формировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 

вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом. 
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. (.ФГОС ДО) 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 

 Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, 

уши, язык. Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из 

теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств поступает в 

мозг детей с аутизмом как разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают 

окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения вещам. Из-за 

фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. Она не 

видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория «Центральная 

согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро потерять единое целое и 

запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно важно для ребенка с 

аутизмом. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 
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СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 

предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать 

в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.     

   

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада, 

закрепить и расширить представления о профессиях работников учреждения. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. Систематизировать знания о 

временах года и частях суток Формировать первичные представления о космосе, звездах, 

планетах. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 
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Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметови направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте,ширине,длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительным и прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) (ФГОС ДО)  

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют 

высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким 

изобразительным и театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень 

уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В 

их системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и 

они стремятся получить желаемые впечатление именно через этот орган ощущения. 

Поэтому, например, когда речь идет о интересном для ребенка определенном музыкальном 

инструменте, то здесь определяющими могут оказаться такие его характеристики, как его 

внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения этого инструмента за 

прикосновением, или его привлекательность по запаху.   

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена 

следующим: 

1) Как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с аутичным 

ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на«своей волне». Специально 

подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты) 

привлекают внимание и организуют относительную устойчивость процесса восприятия 

ребенка с аутизмом. 
2)Обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к людям – 

это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, например, 

через музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства. 

3)Занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 

стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их 

поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных и 

регулятивных процессов, их способности к откликам как предпосылки общения. 
Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы 

                      ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта 

и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств. 

Побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов. 
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Развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать композицию, 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные материалы и 

средства; 

Развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков. 

Развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе лепки 

из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а 

взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании; 

Включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных 

ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.). 

Совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу 

или словесной инструкции. 

Развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации. 

Побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и сверстников 

Стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с натурой и 

образцом, со словесным заданием; 

Закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковые 

средства; 

Развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами; вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер образа, 

поддерживать стремление детей лепить самостоятельно. 

                  МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо); 

Побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, 

произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов. 

Создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки. 

Привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому сосредоточению 

и нацеливанию на восприятие музыкальной гармони. 

Побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции.  

Использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона восприятия 

окружающего мира. 

Формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и двигательные 

представления. 

Знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к их 

звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное 

восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные впечатления. 

Развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий.  

Формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умение использовать музыку для передачи собственного настроения. 

Развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова песни, 

соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 
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Формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую организацию 

движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и индивидуальных 

танце. 

Расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время танцев, 

музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 

покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др. 

Совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения под 

музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам. 

Учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, поднимать 

плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая кисти, не 

задевая партнеров. 
Стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся 

музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными средствами. 

             ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразны по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги в четверо, 

создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовойвыкройке. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами(в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

(ФГОСДО). 

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме. Задержка 

психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, гипертонус, 

дисинергии (отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии (нарушения 

координации в пространстве), апраксии (нарушение смысловых цепей действий) и др. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных 

движений, но становится в значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать что-

то по просьбе взрослого. Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной 

реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции 
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(двигательная активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как одной 

из форм стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что и стереотипное 

поведение в целом. Однако аутостимуляции характерны в большей степени для того этапа 

развития моторики, который касается развития активности на уровне ощущений. 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора-переборки 

пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, 

кинестетической чувствительности хождение на цыпочках, махание руками или нескольких 

анализаторов одновременно, например, вестибулярной и кинестетической 

чувствительности - колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, 

который находится на уровне чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, а 

существуют только гримасы - синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и 

ничего не выражают. 

Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с нарушением 

сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения также 

проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов .При аутизме проблема в сенсорике 

связана непосредственно с органами ощущений, а с интеграцией сенсорной информации на 

пути к нервных центров анализаторных систем. 

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного восприятия, но 

в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. 

Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная реакция в 

виде регресса к низшим формам поведения. Например, стереотипное бросание предметов, 

переборки предметов в руках, стук предметами и т.д. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями интересами: 

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития-

психомоторный, социальный и общий интеллект). 

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения. 

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа). 

5. Последовательная работа с семьей. 

 

 3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей с РАС дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

образовательной программы; учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

 Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 
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− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

− возможность самовыражения детей. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Поли функциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

 

Вид помещения 
 

Оснащение 

1 2 

Центр «Физическое 

развитие» 

 

− Мяч большой  2 шт. 

− Мячи резиновые, мячи пластмассовые (маленькие) 16 шт. 

− Скакалки 2 шт. 

−  Гантели детские 8 шт. 

− Кегли  1 набор. 

− Ленточкинакольцах 18 шт. 

− Кольцебросс 1 шт. 

− Мешочки с песком  16 шт. 

− Игра «Дартц»1 шт. 

− Массажный коврик1 шт. 

− Эспандер  9 шт. 

− Мячики набивные   10шт. 

-          Платочки  10 шт. 
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Музыкально-

театральный центр 

 

− Ширма маленькая для кукольного театра 1 шт. 

− Кукольный театр  3 набора 

− Настольный театр 15 фигурок 

− Театр - фланелеграф  5 шт. 

− Маски  10 шт. 

− Пальчиковый театр  3 набора 

− Игрушка Петрушка-дергунчик  1 шт. 

− Набор резиновых игрушек  2 шт. 

− Трещётка  1 шт. 

− Ксилофон  1 шт. 

− Металлофон  2 шт. 

− Бубен  2 шт. 

− Гармошка  1 шт. 

− Дудочка  1 шт. 

− Руль музыкальный  1 шт. 

− Маракасы  5 шт. 

− Гитара  2 шт. 

− Свистулька  1 шт. 

− Бубен-шумелка  1 шт. 

− Колокольчики металлические  3 шт. 

− Бубенчики  2 шт. 

− Альбом с портретами композиторов 1 шт. 

− Погремушки 5 шт 

Центр природы − Муляжи фруктов  1 набор 

− Муляжи 1 набор 

− Календарь природы  1 шт. 

− Набор фигурок животных Африки  1 набор 

− Набор фигурок домашних животных  1 набор 

− Дидактическая кукла с одеждой на все времена года  1 шт. 

− Природный материал: шишки, камушки, орехи, сучки 

дерева 

− Альбомы: «Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Деревья», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Времена года» 

− Лейка 1шт 

Центр детского 

творчества 
− Бумага белая, бумага цветная, картон  44 шт. 

− Цветные карандаши, гуашь, цветные мелки  по 22 шт. 

− Кисти ( щетина, пони)   44шт. 

− Ножницы  22 шт. 

− Клей-карандаш 22 шт. 

− Книжки-раскраски  10 шт. 

− Ёмкости для промывания ворса кисти  12 шт. 

− Пластилин 22 шт. 

− Дощечки для лепки  22 шт.24 шт. 

− Магнитная доска  1 шт. 

− Мольберт двухсторонний 1 шт. 

− Планшет для рисования  2 шт. 

− Набор для фигурной лепки  3 набора 

− Альбомы с иллюстрациями: «Городецкая роспись», 
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«Дымковская роспись», «Золотая хохлома» 

− Набор цветных мелков 1шт. 

Набор фломастеров 3шт. 

Центр «Книжный 

мир» 
− Тематическая подборка детской художественной 

литературы 

− Портреты писателей и поэтов 12 шт. 

Дидактические игры: «Кто, что делает», «Расскажи потешку», 

«Расскажи сказку по картинкам», «Собери картинку из сказки» 

Центр строительно-

конструктивных игр 
− Конструктор «Лего» 2 шт. 

− Настольный деревянный строитель  1 шт. 

− Напольный пластмассовый конструктор2 набора 

− Пазлынапольные  1 набор 

− Конструктор пластмассовый «Зоопарк»  1 шт. 

− Конструктор пластмассовый «Уголки»  1 шт. 

Центр сенсорного 

развития 
− Пазлы картонные  10шт. 

− Мозаика  2 шт. 

− Кубики поролоновые  2 набора 

− Фруктовое дерево  1 шт. 

− Набор прищепок  1 шт. 

− Лабиринт  2 шт. 

− Перекидные счеты  1 шт. 

− Сухой бассейн для пальчиков  1 шт. 

− Дидактические игры: «Одень куклу», «Составь 

Петрушку», «Укрась салфетку» 

− Набор  коробочек разного размера 1шт. 

− Пирамидка кольцевая 2шт. 

Центр по изучению 

правил дорожного 

движения и пожарной 

безопасности 

− Макет проезжей части 1 шт. 

− Светофор  1 шт. 

− Костюм-накидка полицейского  1 шт. 

− Дорожные знаки  6 шт. 

− Машинки  7 шт. 

− Дидактическая игра лото «Дорожные знаки»  1 шт. 

− Набор иллюстраций по ПДД 1 шт. 

− Макет пожарного щита 1 шт. 

− Макет пожарной машины  2 шт. 

− Каска пожарного  1 шт. 

− Костюм-накидка пожарника  1 шт. 

− Иллюстрации с ситуациями по безопасности 

жизнедеятельности 2шт. 
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Центр «Ряженья» − Шкаф для хранения предметов ряженья  1 шт. 

− Сарафаны  3 шт. 

− Юбки  2 шт. 

− Платки  2 шт. 

− Жилеты  2 шт. 

− Платье  1 шт. 

− Шляпы  3 шт. 

− Колпачки  3 шт. 

− Шарфики  2шт 

 

Центр 

экспериментирования 

-    Материал для исследования: песок, камни, глина, крупы,      

бумага, картон, фольга 

− Весы с гирями 1 шт. 

− Ёмкости для измерения, пересыпания, исследования, 

хранения 6 шт. 

− Подносы 12 шт. 

− Материалы для пересыпания и переливания ( фасоль, 

горох, макароны ) 

− Магниты 5 шт. 

− Трубочки для продувания  22  шт. 

− Лупа  1шт. 

− Набор мерных ложечек  1 шт. 

− Лабиринт  1 шт. 

− Фонарик  1 шт. 

− Мельница  для исследования песка и воды 3 шт. 

− Солнцезащитные очки  1 шт. 

Мерный стаканчик  1 шт. 

Центр сюжетно-

ролевой  игры «Семья» 
− Куклы  5 шт. 

− Коляска 1 шт. 

− Комплект пастельных принадлежностей для кукол 2 шт. 

− Утюг 1 шт. 

− Таз пластмассовый  1 шт. 

− Стиральная доска 1шт. 

− Муляжи: продуктов питания 1 набор 

− Детская посуда  2 набора 

− Столовые приборы  1 набор 

− Кровать-люлька  1 шт. 

− Муляжи Фруктов  1 набор 

− Муляжи овощей  1 набор 

− Сумочки, хозяйственные корзинки 4 шт. 

− Набор игровой, мягкой мебели: кресло - 2 шт. стол - 1 шт. 

стулья - 4 шт.,  

− Шкаф для детской посуды  1 шт. 

Центр сюжетно-

ролевой игры «Салон 

красоты» 

− Трюмо  1 шт. 

− Стул  1 шт. 

− Набор парикмахера  1 шт. 

− Костюм-накидка парикмахера  1 шт. 
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− Принадлежности для косметических и парикмахерских 

услуг: баночки, бутылочки, коробочки  по 3-4 шт. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

«Больница» 

− Мебель «Кабинет врача» (столик с полочками длчя 

лекарств, скамеечка, кушетка, ростомер 

− Набор доктора  1 шт. 

− Халат и шапочка доктора  

− Баночки, коробочки пластмассовые и картонные 20шт. 

Центр уединения 

детей 
− Шатер для уединения  1 шт. 

− Диван мягкий 1шт. 

Центр 

патриотического 

воспитания 

− Портрет президента России  1 шт. 

− Герб России 1 щт. 

− Флаг России  1 шт. 

− Глобус  1шт. 

− Фотокомпозиция «Моя малая родина»  2 шт. 

− Альбомы: «Моя семья», «Мой любимый детский сад», 

«Москва – столица нашей Родины», «Просторы Урала», 

«Народов дружная семья», «День победы», «Есть такая 

профессия родину защищать», «Народные праздники», 

«Сталинградская битва»  

− Макеты военной техники 4шт. 

− Игрушки (матрёшки) народного творчества 5шт. 

− Макеты военных фуражек 5шт. 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

«Магазин» 

− Муляжи продуктов  1 набор 

− Калькулятор  1 шт. 

− Халат продавца  1 шт. 

− Сумочки для продуктов  3 шт. 

− Игрушки-заменители продуктов 
 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 

компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 

организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-

технического оснащения.  

      Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

 дети шестого года жизни – 6 часов 15 мин в неделю; 
дети седьмого года жизни – 8 часов в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 

для детей 6-го года жизни – не более 25 мин; 

для детей 7-го года жизни – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 

перерывы не менее 10 минут. 
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Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в 

первой половине дня, для детей старшего дошкольного возраста может проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание 

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность.  

В группе компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Организованная образовательная деятельность по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой. Количество и 

продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13 

№ 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детскую площадку на 

участке детского сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в 

летний период увеличивается. 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при 

наличии условий непосредственно образовательная деятельность переносится на 

прогулку. При осуществлении основных моментов режима важен индивидуальный подход 

к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

 

Распорядок и режим дня для разновозрастной группы компенсирующей      

направленности ( холодный период года) 

Режимныемоменты время 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

1занятие                                                                                                                                                                                                                                   

2 занятие                                                                        

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальные занятия с логопедом, 

психологом 

10.10.-10.20 

10.20-12.00 
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(Физкультурное занятие на воздухе) 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка 

к обеду, обед  

12.00-12.10 

 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры  15.00-15.15 

 

Игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми по заданию 

логопеда 

15.25-16.15 

Непосредственно - образовательная 

деятельность  

вторник, четверг, 

пятница  

15.20-15.45 

Подготовка к уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

16.15-16.35 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.35-17. 
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Теплый период года. 

 

3.5. Учебный план 

 

 

Образовательная 

область 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

Разновозрастная  

группа 

20мин. 

г н м 

Познавательное 

развитие 

 

 

Познание 

 

72 

 

2 

 

8 

 

Речевое развитие Развитие речи 36 1 4 

 Логопедическое 72 2 8 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 72 2 8 

 Рисование 36 1 4 

Режимные моменты время 

Прием и осмотр детей, утренняя гимнастика, 

самостоятельная деятельность. 

 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

8.55 -12.25 

 

9.30-9.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед 

12.10 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 –15.25 

Игры, труд, самостоятельнаядеятельность 15.25-16.25 

 

Подготовка к уплотненному полднику, полдник 16.25-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.50- 17.30 
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 Лепка 18 0,5 2 

 Аппликация 18 0,5 2 

Физическое развитие Физическая культура 72 2 8 

 Физическая культура на 

открытом воздухе 

36 1 4 

Итого: 432 12 48 

 

 

3.6. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

− принцип активности и сознательности — участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

− принцип научности — подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками 

− принцип комплексности и интегративности — решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности 

− принцип результативности и преемственности — поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния здоровья 

− принцип результативности и гарантированности — реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов 

независимо от возраста и уровня физического развития. 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

 

фактор мероприятия место в 

режиме дня 

периодичнос

ть 

дозировка 4-7 

лет 

вода полоскание рта После 

каждого 

приемапищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл.воды 

t воды +20 

+ 

Полоскание 

горла водой 

После обеда ежедневно 50-70 мл нач.t 

воды 

+36до +20 

+ 

обливание ног После 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

+ 
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умывание после 

каждого 

приема 

пищи, после 

проулки  

ежедневно t воды +28+20 + 

воздух Облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 

- + 

Одежда 

посезону 

На 

прогулках  

ежедневно, 

в течение года 

- + 

Прогулка на 

свежем воздухе 

После 

занятий, 

после сна 

ежедневно 

в течении 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимости от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ 

Утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

- июнь-август в зависимости 

от возраста 

+ 

Физкультурные 

занятия на 

воздухе 

- в течении 

года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ 

Воздушные 

ванны 

После сна ежедневно 

в течении 

года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ 

 На прогулке июнь-август -  

Выполнение 

режима 

проветривания 

помещения 

По графику ежедневно 

в течении 

года 

6 раз в день + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый 

период 

 

t воздуха 

+15+16 

+ 

Бодрящая 

гимнастика 

После сна ежедневно 

в течени года 

 + 

Дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурн

ом занятии, 

на прогулке, 

после сна 

ежедневно 

в течении 

года 

3-5 

упражнений 

+ 

 Дозированные 

солнечные 

ванны 

На прогулке июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 

ч. по графику 

до 25 мин. до 

30 мин. 

 

 

+ 

рецепторы босо хождение в 

обычных 

условиях 

в течении 

дня 

ежедневно 

в течении 

года 

3-5 мин  
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Пальчиковая 

гимнастика 

Перед 

завтраком 

ежедневно 5-8 мин  

+ 

Контрастное 

босо хождение 

(песок-трава) 

На прогулке июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 15мин + 

самомассаж После сна в течении 

года 

2 раза в неделю + 

Массаж стоп Перед сном в течении 

года 

1 раз в неделю + 

 



 

 
 

 

3.7. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого идетей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах участие. 

 Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) -форма организации и художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей литературном 

или музыкальном материале. 

 Коллективная индивидуальная трудовая деятельность носит общественно-

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

 3.8 . Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— Развивающие и логические игры; 

— Музыкальные игры и импровизации; 

— Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

— детей; 

— Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

— В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

— Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 



 

 
 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

       Воспитатель придерживается следующих правил. Ненужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, в начале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. 

При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и 

материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книг и как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

3.9. Механизмы адаптации Программы 

Интеграция усилий воспитателей и специалистов ДОО 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе воспитателей и специалистов ДОО. 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания специалистов воспитателям. В календарных планах воспитателей в 

начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы на месяц, примерный 

лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок 

времени должны уделить особое внимание в первую очередь. 

Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие 

разделы: 



 

 
 

— Логопедические пятиминутки; 

— Подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— Индивидуальная работа; 

— Рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на 

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

темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

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

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в 

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие администрации и 

педагогическому коллективу ДОО в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности воспитанников и обеспечивающей психологические 

условия для охраны здоровья и развития личности воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников. 

 Психолого-педагогическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителей-

логопедов, медицинских работников и других специалистов. 

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь воспитанникам, 

нуждающимся в психолого-педагогическоми логопедическом сопровождении. 

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

Психологическое консультирование представляет собой психоло– педагогическое 

просвещение—формирование у воспитанников и родителей (законных представителей), 

педагогических работников и администрации образовательного учреждения потребности в

 психолого –педагогических знаниях, желания использовать их в

 интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности и 

развитии интеллекта. 

  Формы работы: 

- Индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 

- плановые консультации (посещение родительских собраний, выступления на 

педагогических совещаниях, проведение мастер-классов). 

Психолого-медико-педагогический консилиум ДОО. 

        Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для психолого– 

медико – педагогичекой диагностики и сопровождения детей с отклонениями в развитии 

/или состоянием декомпенсации /или испытывающими сложности в социализации является 

Психолого-медико-педагогический консилиум(ПМПК). 



 

 
 

Цель ПМПК - обеспечение диагностико – коррекционного, психолого – медико 

педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями психофизического 

развития и/или испытывающими сложности в социализации в детском коллективе и 

освоении основной образовательной программы, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения. 

Задачи ПМПК: 

- выявления и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОО) диагностика 

отклонений в развитии и сложностей в социализации в детском коллективе и освоении 

Программы; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определениехарактера,продолжительности,эффективностиспециальной(коррек

ционной)помощи в рамках, имеющихся в ДОО возможностей; 

- выявление воспитанников нуждающихся в специализированных условиях 

обучения;  
- оценка (в рамках профессиональной квалификации сотрудников) 

психофизического развития воспитанников и направление информации о последнем в 

службы социального и педагогического сопровождения детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности; 

- консультирование родителей (законных представителей) и педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

образовательном учреждении; 
- формирование банка данных о детях с особыми образовательными 

потребностями. 

Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он может быть 

направлен, с согласия родителей (законных представителей) на городскую или областную 

психолого–медико– педагогическую комиссию. 

 
 3.9.1.. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

Федерации». 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с 

изменениями на 28 июня 2014 года). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014N293 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России12.05.2014N32220). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам–образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от17октября2013г.N1155г. Москва «Об утверждении и федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Приказ Минтруда России №664нот29 сентября 2014г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 

2013г.№ИР-535/07«О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

     Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решение федерального учебно-методического объединения по общему 



 

 
 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г.№2/15)) 

3.9.2. Перечень литературных источников 

Баенская Е.Р., Никольская О.С. ,Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. М.:Теревинф,2011. 

Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным развитием 

(ранний возраст). М.:Теревинф, 2009. 

Баенская Е. Р., Никольская О.С., Либлинг М.М. Аутичный ребенок.Пути помощи. 

М.:Теревинф,2016. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития.― СПб.: 

ЦДКпроф.Л. Б. Баряевой, 2011. 

Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в практике 

детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

Башина В.М. Аутизм в детстве–М.:Медицина,1999. 

Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с 

нарушениями эмоционально-волевойсферы: от индивидуальных занятий к обучению в 

классе.М.:Теревинф,2011. 

Как развивается ваш ребенок. Таблицы сенсомоторного и социального развития: от 

рождения до 4-хлет. М.: Теревинф, 2009. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития:от4-

хлет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

Константинова И.С. Музыкальные занятия сособым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

Лебединская К.С., Никольская О.С.Диагностика раннего детского аутизма: 

Начальные проявления. М.,1991. 

Либлинг Е.Р.,Баенская М.М.Психологическая помощь при нарушениях раннего 

эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007.Никольская 

О.С. ,Баенская Е.Р., ЛиблингМ.М. Аутичный ребенок: пути помощи.– 

М.:Теревинф,1997. 

Никольская О.С. Аффективная сфера человека взгляд сквозь призму детского 

аутизма.– М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с аутизмом. 

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок».–М.:Теревинф,2005. 

НуриеваЛ.Г.Развитиеречиаутичныхдетей:методическиеразработки.М.:Теревинф,2008. 

Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.:Теревинф,2011. 

Обучение детей с расстройством аутистического спектра./Отв.ред.С.В.Алехина 

//Подобщ.ред.Н.Я.Семаго.–М.:МГППУ,2012. 

Создание специальных образовательных условий для детей с расстройствами 

аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: Методический сборник 

/Отв.ред.С.В. Алехина// Подред. Е.В.Самсоновой.–М.: МГППУ,2012. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 
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