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Введение. 

           Человек с первых дней своей жизни включается в социальный, общественно-

исторический мир. Его окружают, прежде всего, люди и предметы. Это уже с самого 

начала выводит человеческого индивидуума за рамки чисто биологического существа, 

делает его существом социальным, формирует его как человеческую личность. 

Особенно интенсивно процесс социализации ребенка начинается с того момента, когда 

он приобщается к человеческой речи, овладевает человеческим языком, несущим в себе 

общественно-исторический опыт. 

Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и коммуникации 

приводит к искаженному развитию, наиболее типичной моделью которого является 

ранний детский аутизм. 

        Дошкольный возраст - это период наиболее выраженных, «классических» 

проявлений детского аутизма. Это - время сложившейся картины проявлений синдрома. 

Ребенок уже сформировал способы аутистической защиты от вмешательства в его 

жизнь. К трем годам окончательно складывается и основные черты разных групп 

синдрома: сам аутизм как глубокая отрешенность, негативизм, поглощенность 

странными печениями или экстремальные трудности организации взаимодействия и 

жесткая стереотипность (стремление отстоять неизменность в окружающем, 

собственные стереотипные действия). 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование рассматривается как одна из важнейших задач 

государственной политики не только в области образования, но и в области 

демографического и социально-экономического развития Российской Федерации. 

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в 

развитии имеют равные со всеми права на образование. 

Адаптированная образовательная программа для детей дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) ― это образовательно-методическая 

документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание воспитательно-образовательной 

работы, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности.  

Программа включает в себя вопросы воспитания и образования детей дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра. 

 

 

 

 

І. Целевой раздел.  

1.1. Обязательная часть. 
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1.1.1. Пояснительная записка 

           Адаптированная основная образовательная программа для детей с  РАС (далее – 

Программа) МБДОУ ЦРР - детский сад № 23 г. Орла предназначена для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей расстройствами 

аутистического спектра (далее РАС) в МБДОУ ЦРР - детский сад № 23  г. Орла 

разработана на основе следующих документов:  

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

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155)  

 - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др.)  

 - «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, 

зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038);  

 - Государственная программа «Развитие образования» на 2013 – 2020 гг.;  

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

центра развития ребенка детского сада № 23 г. Орла 

          Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учѐтом Образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

центра развития ребенка – детского сада № 23 г.Орла (с изменениями и дополнениями 

2015г.); Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. М.А. Васильевой) (М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2015); программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» (под редакцией С.Г. Шевченко) (М.: Школьная Пресса, 2007) и Вариативной 

примерной адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой, 

а также при написании данной программы  использованы  методики работы с 

аутичными детьми, описанными в методической литературе.  

           Адаптированная образовательная программа (АОП) - образовательная 

программа, адаптированная для воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 

Приоритетное направление деятельности по реализации Программы в 

соответствии с ФГОС ДО и Уставом МБДОУ ЦРР - детский сад № 23  

осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, обеспечение социальной адаптации воспитанников с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста с  расстройством аутистического спектра и направлена 

на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 
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дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

детей.  

          В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация 

системы дошкольного образования, которая является первой ступенью российской 

образовательной системы. Перемены, происходящие сегодня в системе дошкольного 

образования, многие называют «революционными». 

         Данная адаптированная образовательная программа обеспечивает осуществление 

образовательного процесса в двух основных организационных моделях: 

 -совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, подгрупповая);  

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка.  

 -преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком;  

-развитие познавательных навыков; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

 

Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы. 

 
Основные цели реализации адаптированной образовательной программы: 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребѐнка в получении качественного 

дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования 

на основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного образования, их структуре и результатам освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования; 

- формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

 

- обеспечение социально-бытовой адаптации, социализации детей с  расстройствами 

аутистического спектра (РАС). 

          

         Таким образом, цель реализации адаптированной образовательной 

программы (АОП) - это создание оптимальных условий для амплификации развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных 

качеств личности каждого ребенка, оказание комплексной коррекционно-психолого-

педагогической помощи и поддержки  детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их родителям (законным представителям); осуществление коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 

 

Адаптированная образовательная программа направлена (АОП) на достижение 

поставленных целей через решение следующих задач: 

 

-определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными возможностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 
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степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого - медико-

педагогической комиссии);  

-учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими образовательной программы;  

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого-

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

 -разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты;  

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного 

личностного общения со сверстниками;  

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом ведущей 

деятельности ребенка;  

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.   

      Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение ими уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Система работы в целом отражает специфику организации коррекционно-

образовательной деятельности в ДОУ для детей с РАС.  

Основой ее построения является цель коррекционной работы в ДОУ - 

всестороннее развитие детей с РАС; стабилизация психофизического развития 

ребенка для успешной интеграции его в социуме, (в обществе сверстников и 

взрослых). 

 

Коррекционные задачи: 

 создание ребенку с РАС возможности для осуществления содержательной деятельности 

в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного психического 

развития; 

 обеспечение охраны и укрепления здоровья ребенка; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах детской деятельности 

 профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

            Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов:  
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1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение 

обозначенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка 

и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного 

(исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение 

содержания развития).  

2. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей 

и задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом 

осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, 

связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые 

коррективы в обучающие программы.  

3. Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип означает, что генеральным 

способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в 

конкретной ситуации.  

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно 

этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического 

и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности.  

5. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком 

предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. 

6. Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).       

Важным условием успешности инклюзивного образования является обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает 

задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом 

своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг; 

7. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

8. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение 

программного содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. 

Концентрированное изучения материала служит также средством установления более 

тесных связей между специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на 

занятиях учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 

должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических функций: 

внимания, памяти, восприятия, мышления. 

9. Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют 

потребностям семьи. Задача специалиста — установить доверительные партнерские 

отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка; 
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Исходя из ФГОС ДО  в (АОП) учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с РАС, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности); 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

4) возможности освоения ребенком с РАС «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 
5) специальные условия для получения образования детьми с РАС и 

нарушением интеллекта, в том числе использование специальных 

методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой  

М.А. Васильевой) (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015) и Образовательная программ 

МБДОУ ЦРР- детского сада № 23 г. Орла (с изменениями и дополнениями 2015г.):  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 • строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий 

характер, обеспечивая полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной 

сферы, формирование базисных характеристик личности. 
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

 

Подходы к организации психолого-педагогической поддержки ребенка в 

воспитании, обучении и образовательном процессе. 

Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, 

оказывающей влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. 

При этом объективные ценности мировой, отечественной и народной культур 

становятся специфическими потребностями формирующейся и  

развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем 

перевода их в субъективные ценностные ориентации. 

Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру 

дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 

культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и 

своему бытию в мире.  

Социально-педагогический подход обозначает единство и согласованность действий 

социальных институтов воспитания ребенка вне зависимости от их функционального 

предназначения в целях гармонизации взаимодействия ребенка и социума. При этом 

социальный подход пронизывает все сферы жизнедеятельности ребенка, связанные с 

осознанием своего места в семье, группе и обществе и отношений с людьми, познанием 

и преобразованием окружающего мира.  

Возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, 

психические, социальные и др.), а также социально-психологические особенности 

групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в 

возрастной периодизации развития детей.  

Индивидуальный подход определяется как комплекс действий педагога, направленный 

на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом 

индивидуального уровня подготовленности и развития способностей воспитанников. 

Он же предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, полноценное физическое воспитание. При этом 

индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих 

на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода 

составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с 

целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса 

по отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть 

свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным компенсировать 

недостатки коллективного, общественного воспитания.  

личностный подход к воспитанию и обучению концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и 

способностей.  

Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает 

соблюдение следующих условий: 

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. 

воспитательный процесс является антропоцентрическим по целям, содержанию и 

формам организации; 
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 2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном 

взаимоотношении его участников, подразумевающем равноправное сотрудничество и 

взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в 

решении воспитательных задач; 

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность 

индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко 

использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий 

окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних 

установок; 

5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, 

активизации внутренних резервов развития личности». 

Личностно-деятельностный подход рассматривает развитие в ходе воспитания и 

обучения как с позиции педагога, так и с позиции ребенка.  

          Примерная основная образовательная программа формируется с учѐтом 

особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования 

общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

Для получения качественного образования детьми с РАС в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей.  

 

Возрастная характеристика  развития детей с  РАС 

У детей с РАС ограничены когнитивные возможности, и, прежде всего, это трудности 

переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных 

процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах. 

Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо 

учитывать при организации образовательной деятельности детей с РАС. Для детей с 

РАС важна длительность и постоянство контактов с педагогом и педагогом (тьютором). 

Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся 

сверстников не является простым и легким процессом для аутичного ребенка. 

Аутичному ребенку, у которого часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая 

социальная мотивация, а также гипер- или гипочувствительность к отдельным 

раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, 

поэтому сопровождение его педагогом (тьютором) может стать основным, если не 

самым необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе 

социализации.  

         К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического 

спектра (по О. С. Никольской) относятся потребности: 

• в периоде индивидуализированной подготовки к обучению; 

• в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей; 

• в специальной работе педагога по установлению и развитию эмоционального контакта 

с ребенком, позволяющего оказать ему помощь в осмыслении происходящего, 

соотнесении общего темпа группы с индивидуальным; 
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• в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт 

ребенка; 

• в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей; 

• в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности 

ребенка; 

• в четком соблюдении режима дня, представленного в виде символов 

и пиктограмм (в зрительном доступе ребенка), и упорядоченной предметно-

пространственной образовательной среде; 

• в специальной отработке форм адекватного поведения ребенка, навыков 

коммуникации и взаимодействия со взрослым; 

• в сопровождении педагога (тьютора) при наличии поведенческих нарушений; 

• в создании адаптированной образовательной программы; 

• в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений; 

• в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом,  дефектологом и 

логопедом; 

• в организации занятий, способствующих формированию представлений об 

окружающем мире, отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков; 

• в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с 

педагогами и детьми; 

• в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и 

образовательной организации и с родителями нормально развивающихся детей; 

• в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательной организации. 

О. С. Никольской в 1985 — 1987 годах выделены четыре основные группы 

раннего детского аутизма. Критериями деления избраны характер и степень нарушения 

взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого аутизма. 

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 постоянства окружающей среды. 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. Эти дети мутичны.  

Дети первой группы демонстрируют наиболее выраженные нарушения в развитии: не 

развивается индивидуальная избирательность в контактах с миром; мало проявляется 

привязанность к близким; поведение остается по преимуществу полевым, ребенок 

просто блуждает по комнате, чаще всего у него нет никаких собственных занятий, игр, 

хотя бы в форме направленных манипуляций сенсорным игровым материалом. Родные 

оказываются не в состоянии управлять ребенком – не могут привлечь его внимание, 

организовать взаимодействие, они лишь физически его удерживают. Кроме того, 

становится понятно, что случайно произносимые слова не обещают скорого развития 

речи, не формируются навыки самообслуживания. За ребенком приходится постоянно 
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следить, потому что он подвергает себя опасности, не просит есть и пить, не дает знать 

о боли, недомогании, может бежать, не глядя по сторонам, не учитывая, успевают ли за 

ним родные. 

     В условиях интенсивной психолого-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 стереотипии: двигательных (прыжки, взмахи руками, раскачивания, 

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

(самораздражѐние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, закручивание шнурков 

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

      Ребенок второй группы к этому возрасту формирует наиболее узкую 

избирательность в контактах с миром: стремится полностью контролировать 

происходящее, требует сохранения в нем постоянства. Определяется жесткая 

избирательность в еде, одежде, маршрутах прогулок, способах контакта с родными; 

фиксируются множественные страхи и запреты. Нарушение привычного порядка 

переживается как нестерпимая физическая боль, рождающая реакции страха, 

генерализованной агрессии, часто самоагрессии. Успокоить ребенка может только 

восстановление порядка. 

          Он также стремится контролировать поведение своих близких, прежде всего 

мамы, которая в это время практически не может отвлечься от него. Отсутствие мамы 

вызывает не только тяжелые ситуативные поведенческие реакции – даже за 

кратковременной разлукой может последовать общий регресс развития ребенка. 

Помимо тяжелых аффективных проблем очевидной становится задержка в когнитивном 

развитии, и прежде всего в речевом. Ребенок пользуется короткой стереотипной 

фразой-штампом. У него формируются многочисленные стереотипные действия, 

моторные и речевые, которых не бывает у обычных детей, и таким образом, патология 

развития становится очевидной. 

         У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков 

самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, 

паническое бегство без учета опасности). Обычно малодоступны 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. 
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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 третьей группы при внешне блестящем речевом и интеллектуальном развитии к 

этому возрасту начинают проявлять крайне неуживчивый характер, гротескное 

стремление во всем настоять на своем, невозможность изменить намеченную 

программу действий. Нарастает конфликтность в отношениях, становится очевидной 

невозможность организовать взаимодействие, привлечь внимание детей к тому, что не 

находится в русле их увлечений. Они не слушают других, не отслеживают их реакцию, 

при владении сложными речевыми формами удивляет их неспособность к диалогу. 

Дети живут в русле увлечений, которые имеют либо не подходящий их возрасту 

отвлеченный высокоинтеллектуальный характер, либо вообще непонятны и неприятны 

близким. Ребенок может одержимо проговаривать (прорисовывать, проигрывать) 

сюжеты, в которых ищет не разрешения неприятных впечатлений, как это характерно 

для дошкольников, а, наоборот, с удовольствием сосредоточивается на шокирующих 

деталях. Кроме того, эти увлечения стереотипны, ребенок проигрывает одно и то же 

неприятное впечатление. Заметив, что это вызывает у взрослых негативную реакцию, 

ребенок может начать провоцировать ее, раздражение или гнев близких могут 

доставлять ему удовольствие. 

Уже в дошкольном возрасте возможно накопление информации в областях, связанных 

со стереотипными увлечениями, проявление отдельных интеллектуальных 

способностей. Вместе с тем аутистические установки оборачиваются и здесь общей 

задержкой развития, фрагментарностью представлений об окружающем, крайней 

социальной наивностью и бытовой неприспособленностью. Все больше проявляются 

трудности организации обучения, общая моторная и, в особенности, ручная неловкость. 

Нарушения возможности взаимодействовать с людьми в наибольшей степени касаются 

общения со сверстниками. Потенциально дети могут хорошо к ним относиться, но на 

практике не способны войти в общую игру, стремятся жестко диктовать свои условия, 

конфликтны и агрессивны, хотя агрессия проявляется, как правило, в вербальной 

форме. У близких возникает опасение, что обучение в массовой школе, среди обычных 

детей может быть недоступно для их высокоинтеллектуального ребенка. 

Дети 3-й группы при активной медико-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, сверхосторожность. 

Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие образцы правильного со-
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циального 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. Дети 

именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность. 

Дети четвертой группы в это время демонстрируют прежде всего задержку в развитии. 

Сохраняется огромная эмоциональная незрелость – дети крайне устают и истощаются 

от впечатлений, легко перевозбуждаются, особенно находясь в группе других детей, 

становятся неуправляемыми и в это время могут выглядеть дурашливыми. Их речь 

остается бедной и аграмматичной, интонационно невыразительной, они не сразу 

понимают обращенную к ним инструкцию. 

Закрепляются сомнения в интеллектуальной состоятельности. При проявляемой иногда 

ситуативной сообразительности, особенно в разрешении сенсомоторных задач, дети с 

трудом обучаются, плохо сосредотачиваются, теряются при малейшем нарушении 

порядка взаимодействия. Проявляется экстремальная зависимость от взрослых, от их 

состояния, требуется постоянная эмоциональная поддержка и помощь в организации 

деятельности. 

Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в 

небольшой части случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной 

подготовки. 

Таким образом отмечено, что дошкольный возраст от 4 до 6 лет – это период наиболее 

выраженных, «классических» проявлений детского аутизма. Это время сложившейся 

картины проявлений синдрома. Ребенок уже сформировал способы аутистической 

защиты от вмешательства в его жизнь. К  этому времени окончательно складываются и 

основные черты разных групп синдрома: сам аутизм как глубокая отрешенность, 

негативизм, поглощенность странными увлечениями или экстремальные трудности 

организации взаимодействия и жесткая стереотипность (стремление отстоять 

неизменность в окружающем, собственные стереотипные действия). 

      Этот возраст является, возможно, самым тяжелым периодом жизни для близких 

таких детей. Попытки активного вмешательства взрослых в жизнь ребенка, нарушения 

сложившегося стереотипа жизни обычно заканчиваются драматически: фиксируется 

негативизм ребенка, нарастают страхи, увеличиваются частота и интенсивность 

агрессивных и самоагрессивных реакций, усиливаются и совершенствуются 

стереотипные способы аутостимуляции, закрывающие его от окружающего мира. 

          Взрослые снова и снова переживают ощущение беспомощности, невозможности 

научить ребенка, успокоить его, уберечь от тяжелых переживаний. Родители детей всех 

описанных выше групп в это время уже ясно понимают, что у ребенка существуют 

серьезные проблемы в развитии и начинают искать помощи у специалистов. Проблемы 

эти, однако, как уже упоминалось, проявляются по-разному. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения  воспитанниками адаптированной 

основной образовательной программы 
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            Планируемые результаты развития детей дошкольного возраста разработаны на 

основании культурно-исторического и системно-деятельностного подходов, которые 

позволяют рассматривать развитие личности ребенка в единстве его познавательных, 

эмоционально-личностных и поведенческих качеств. Планируемые результаты 

представляют собой целевые ориентиры для дошкольной ступени образования, 

описывающие достижения ребенка к концу каждой возрастной ступени. В ходе 

сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками осуществляется процесс 

развития личности ребенка, результатом которого является решение актуальных для 

каждого возрастного этапа «задач развития». Полноценная реализация этих «задач 

развития» обеспечивается гармоничным взаимодействием всех институтов 

социализации (детского сада, школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования), осуществляющих обучение и воспитание детей дошкольного возраста. 

 

          Требования Стандарта к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

Ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

Ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

Ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

Ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями 
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детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

Ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности. 
            В тоже время целевые ориентиры как результат возможных достижений 

освоения воспитанниками: 

непосредственной оценке; 

промежуточного уровня развития детей;  

детей; 

и соответствия установленным  

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения воспитанниками адаптированной 

образовательной программы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится конструктивно с 

помощью речи решать спорные ситуации.  

в соответствии с 

собственными замыслами, используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые 

подручные средства или поделочные материалы.  

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, сопереживание 

персонажам сказок, историй, рассказов.  

необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

и, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.  

поддержания родственных связей. 

 что нужно узнать о них, прежде 

чем начать пользоваться.  

ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, животных, 

грибов.  

 

Познавательное развитие 

к проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств. 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

лассифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов.  

-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  
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живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 

аргументирует свои действия. 

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной 

задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность 

действий, самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

 

Речевое развитие 

объектами и явлениями и различной информацией, которую получает в процессе 

общения.  

мнение, отвечает на вопросы.  

наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых слов, 

интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится участвовать в 

диалогах.  

о и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности 

(изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по литературному 

произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 

Художественно-эстетическое развитие 

льно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, при этом 

старается передать не только основные признаки изображаемых объектов, но и 

различение взаимосвязи между ними, а также свое личное отношение. 

 

сюжетов;  

-оформительской деятельности создает изделия,  

гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

освоенные художественные способы, свободно сочетает их для 

реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает новые техники, 

и различные изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире. 

-хоровые навыки; передает 

интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

 

роритмом и формой музыкального произведения; может 

выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также ориентируясь на 

схему танца. 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.  

 

Физическое развитие  

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  
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самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

 

наченное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

т играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.  

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).  

е взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

 

       Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности 

к освоению программы). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

дошкольного образования; 

-инвалидов, с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

-принцип опоры на обучаемость ребенка,  

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка; 

-принцип соблюдения интересов ребенка; 

-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов,  

в  

ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на  

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден; 

-принцип отказа от усредненного нормирования; 

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный  

детский опыт.  

       Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые 

возможности при поступлении в школу. Условия реализации индивидуального 

маршрута (учебного плана) 
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-должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 
1.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

1.2.1.  Индивидуальные особенности контингента детей с РАС, воспитывающихся 

в общеразвивающей   группе. 

 

     Общеобразовательную  группу  посещает  1 ребенок,  04.03. 2014г. р. 

 Диагноз: асинхронное искаженное развитие с присущем искажением аффексивно-

эмоциональной сферы. Несформированность средств языка. 

 (см. табл.) 

 
Дата 

рождения 

Заболевание 

 

Группа 

здоровья 

Статус Программа Режим 

пребывания в 

ДОУ (срок 

обучения) 

04.03.2014 асинхронное 
искаженное развитие 

с присущем 

искажением 
аффексивно-

эмоциональной 

сферы. 
Несформированность 

средств языка. 

 

2 группа инвалид адаптированная 

образовательная 

программа для  детей с 

РАС 

Не полный,  

4 года 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические и др.) 

Демографические особенности  

     Ребенок данной группы поступил в августе - сентябре 2017г.  Уровень жизни семьи 

хороший.  Ребенок органично «влился» в детский коллектив. Мальчик активный, 

шумный, подвижный. Родители активно принимают участие в жизни группы и детского 

сада,  интересуются жизнью ребенка, радуются его успехам, оказывают посильную 

помощь в воспитании и развитии ребенка. (см. табл.) 

Сведения о семьи воспитанника группы: 

Количество семей из них: 
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Работа по коррекционно-развивающих деятельности с детьми  РАС проходит по 

следующим этапам: 
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- Диагностический этап с использованием методик 

. Диагностика уровня развития психических процессов и индивидуальных 

особенностей.  

- Развивающее - коррекционный этап.                                                             

 - Консультационный этап.  

Информирование о теме и содержания совместной деятельности с детьми, 

рекомендации игр и упражнений для закрепления и повторения материала, организации 

совместной деятельности родителей и ребѐнка, ответы на вопросы родителей и 

педагогов- специалистов.  

Завершающий этап. Итоговая диагностика уровня развития психических процессов, 

индивидуальных особенностей и отслеживание динамики развития. 

Адаптированная  программа специалистов разрабатываются с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей с РАС. 

 

1.2.2. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы по разделу  

«Познавательная деятельность»: 

 Дети должны научиться: 

•воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: 

«Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

• различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, 

сладкий - горький, горячий - холодный; 

•воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик - шарик); 

• сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

•дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

•складывать разрезную картинку из двух частей; 

•учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой 

матрешки, маленький — для маленькой); 

•дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех 

предметов или картинок). 
 

По разделу «Тонкая моторика» 

Дети должны научиться: 

•выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу; 

• соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по 

просьбе взрослого 2—3 знакомые игры); 

•показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы; 

•выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по подражанию 

(поиграй на пианино); 

•захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

•проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги. 
 

По разделу «Самообслуживание» 

Дети должны научиться: 

•проситься на горшок; 

•самостоятельно спускать штанишки и садиться на горшок; 

•не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами; 

•мыть руки; 

•пользоваться своим полотенцем; 

•самостоятельно вытирать руки; 



21 
 

•садиться за стол на свое место; 

•не есть руками, не пить из тарелки; 

•не наполнять ложку руками; 

•вытирать рот и руки салфеткой; 

•не выходить из-за стола, не окончив еды; 

•знать свой шкафчик для одежды; 

•снимать колготки самостоятельно и надевать их с помощью воспитателя или няни; 

•самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь; 

•аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 

•пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

 

II. Содержательный раздел. 

 

2.1 Обязательная часть 

 

2.1.1 Система образовательной работы по пяти образовательным областям 

Содержание АОП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие  

 

В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Для детей дошкольного возраста (3 лет - 7 лет) ведущими видами 

деятельности являются: 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

- развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд организуется с целью 

формирования у детей положительного отношения к труду, через ознакомление 

детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой 

деятельности в детском саду и дома. Основными задачами при организации труда 

являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в совместной 

трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд в природе. Все оборудование и атрибуты для 

реализации этих направлений присутствуют. 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, лего-

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
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Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности - формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для 

проведения экспериментов. 

Изобразительная деятельность направлена на формирование у детей интереса 

к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их 

потребности в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через 

рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в определенное 

время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления 

работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на 

формирование у них интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через 

решение следующих задач: формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами. 
Образовательный  процесс в общеобразовательной  группе для детей с РАС 

организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя – 

дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей) детского сада, а 

также при участии родителей в реализации программных требований. Решение данных 

задач позволит сформировать у дошкольников с  РАС психологическую готовность к 

обучению в общеобразовательной школе, реализующей образовательную программу, а 

также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 

виде целевых ориентиров. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

           Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 • формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;  

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

Они реализуются через образовательные  модули «Социализация», «Труд», 

«Безопасность» и связанные с ними задачи. 

Образовательный  модуль «Социализация»: 

Социально-коммуникативное развитие направлено: 

— на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 
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— развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

— обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению 

образовательной программы детям с ОВЗ; 

— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие 

умения детей работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным 

играм со сверстниками; 

— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

— усвоение норм, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 — формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

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

народов мира. 

 

Образовательный  модуль «Труд»: 

—развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); 

— развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО; 

— формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

— формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

— формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

 

Образовательный  модуль «Безопасность»: 

– формирование представлений об опасных  для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; 

– приобщение к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения; 

– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Образовательный модуль «Развитие речи» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи развития речи:  

•  уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

• развитие связной речи: формирование и совершенствование целенаправленности 

и связности высказываний, точности и разнообразия  

  употребляемых слов, грамматической правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи; 

• формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; развитие 

умения вслушиваться в звучание слова,  
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   узнавать и выделять из него отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, 

близкие по звучанию и произнесению; 

• совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского языка: 

развитие способности ребенка на основе 

• собственного сенсорного опыта выделять существенные признаки двух 

основных групп звуков русского языка — гласных и согласных; 

• формирование приемов умственной деятельности, необходимых для 

развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и 

обобщать явления языка        

 

Образовательный модуль «Чтение художественной литературы» 

Цели: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.    
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников ОВЗ 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 • формирование и совершенствование перцептивных действий;  

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире.  

 

 

Ознакомление с окружающим: основными задачами являются: формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о 

расположении их в пространстве; дальнейшее накопление представлений и знаний о 

предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка; повышение уровня сенсорного 

и умственного развития, а также обогащение и систематизация словаря, развитие 

устной диалогической и монологической речи. 
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Развитие элементарных математических представлений предполагает обучение 

детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве.  

  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Художественно – эстетическое развитие реализуется через образовательные  модули  

«Художественное творчество», «Музыка» и связанные с ними задачи. 

 

Образовательный модуль «Художественное творчество» 

Цели: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через 

решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);  

– конструктивно – модельная деятельность 

– приобщение к изобразительному искусству. 

Образовательный модуль: Музыка 

Цели: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач: 

– развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству; 

-  развитие музыкальности детей;  

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку 

Образовательная область «Физическое развитие» 

      Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

 • развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание  физического 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно дифференцировать на 
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два тематических модуля: «Здоровье» и «Физическая культура» и связанные с ними 

задачи. 

Образовательный модуль «Здоровье» 

Цели: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через 

решение следующих задач: 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

Образовательный  модуль «Физическая культура» 

Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

2.1.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов ДОУ и семей 

воспитанников. 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности, 

 режимных моментов, 

 самостоятельной деятельности детей, 

 взаимодействия с семьями детей и другими социальными партнерами. 

С учетом принципов: 

комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

-развивающего обучения, 

-интеграции содержания образовательных областей и видов детской деятельности. 

 Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по  физическому воспитанию, воспитателей и 

родителей дошкольников. 

Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

 Занятия   

 Игры разной 

направленности 

 Проектная 

деятельность 

 Беседы,  

 экскурсии,  

 чтение, подвижные и 

спортивные игры,  

 физические упражнения,  

 тренинги,  

 проблемные ситуации,  

 опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры; 

продуктивная 

деятельность. 

Участие в управлении 

ДОУ (родительские 

комитеты групп, 

родительский комитет 

сада), коллективные и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 

мониторинг семей. 

 

Формы работы по образовательным областям 
Направления развития и 

образования детей 

(образовательные 

области): 

Формы работы 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Рассматривание. 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Ситуация морального выбора. 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Непосредственно организованная образовательная деятельность 

 Чтение. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Игра 

 Создание коллекций 

 Проблемная ситуация 

 Использование     различных видов театра  

Познавательное 

развитие 
  Непосредственно организованная образовательная деятельность 

  Рассматривание 

  Наблюдение  

  Игра-экспериментирование. 
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 Создание коллекций 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Коллекционирование  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Непосредственно организованная образовательная деятельность 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра, Музыкально- дидактическая игра 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное  музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение., Музыкальная  сюжетная игра 

 Попевка. Распевка 

 

Формы организации непосредственно организованной образовательной 

деятельности в общеразвивающей  группе  для детей с РАС -  индивидуальные. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми    дошкольного 

возраста осуществляется как и в первой половине дня, так и во второй половине дня 

после дневного сна. Ее продолжительность составляет по возрасту детей. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

Направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется  через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

        В условиях реализации ФГОС принципы построения и организации среды  должны 

создавать условия для разнообразной деятельности детей, начиная с самого раннего их 

развития. Данный подход реализовывается в специально организованной 

интеллектуально – игровой развивающей среде, как основного компонента культурно – 

образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи, с опорой на 

потенциал ведущей деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Необходимо для развития познавательно-интеллектуальной активности детей 

учитывать следующие факторы: 

- развивающая предметно-пространственная  среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 
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- содержание развивающая предметно-пространственная  среда должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

- родители должны быть в курсе всего что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих 

принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Основными направлениями поддержки детской инициативы в общеобразовательной  

группе  для детей с РАС являются следующие: 

- организация и участие в конкурсах  и выставках различных уровней (внутри ДОУ, 

муниципальные, региональные и т.д.): «Лучшая новогодняя игрушка», «Рождество в 

целом мире торжество», «Кормушка для пичужки», тематические конкурсы рисунков, 

выставки из природного материала и т.д. 

- совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

2.1.3 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка. Тесное сотрудничество с семьей делает 

успешной работу Учреждению. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Целью взаимодействия является создание единого образовательного 

пространства «детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности 

дошкольника с ОВЗ, через организацию взаимодействия МБДОУ с каждой семьей, 

воспитывающей ребенка с нарушениями зрения на основе социального партнерства. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Создание документационного обеспечения взаимодействия МБДОУ и 

семьи на основе законодательных актов федерального, регионального и 

муниципального уровня. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ по 

вопросу взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального 

партнерства 

3. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителей) и детях, 

изучение семей, их трудностей и запросов; выявление готовности семьи 

ответить на запросы дошкольного учреждения. 

4. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей 

с педагогическим коллективом детского сада в процессе повседневного 

общения и специально-организованных мероприятий. 

5. Планирование и реализация психолого-педагогической поддержки 

важнейших социальных функций семьи: правовой, воспитательной, 

рекреативной (досуговой), влияющих на качество семейного воспитания.  

6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества МБДОУ с семьями в 

практику психолого-педагогического партнѐрства, способствующих 
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повышению потенциала взаимодоверительных и равноответственных 

отношений. 
Для эффективного решения данных задач педагогам ДОУ необходимо лучше знать 

каждую семью, учитывая: роль всех членов семьи в воспитании ребѐнка; тип семейного 

воспитания; позицию, занимаемую родителями по отношению к ребѐнку. 

Родители предъявляют разные требования к ребѐнку, у некоторых детей ощущается 

дефицит общения с родителями, потому что большую часть времени дети находятся на 

попечении бабушек или старших братьев и сестѐр.   

Классификации форм взаимодействия педагогов с родителями: словесные, 

наглядные и практические  
К словесным формам относятся: 

Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и 

коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение 

родителей в коррекционный процесс. 

Консультации (общие и индивидуальные) – каждый родитель должен как можно 

больше знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые 

рекомендации о том, как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению 

различных проблем, логопед старается вызвать у них желание сотрудничать.  

Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога, 

медработника и др.). 

Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и 

физического воспитания, по выявлению отношения родителей к дефектам их ребенка. 

Анализ ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, 

наметить темы индивидуальных бесед. 

Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и 

взаимодействия, формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен 

мнениями, решение проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. 

Эти встречи могут проводится в форме классического собрания (донесение 

информации для родителей, вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в 

виде тренингов, конференции, ролевой игры. 

К наглядным формам работы относятся: презентации, буклеты с консультациями и т.д. 

К практическим формам работы можно отнести: 

Открытые занятия. 

Занятия-практикумы - взрослые, которые не могут заниматься с детьми дома из-за 

отсутствия навыков организации поведения ребѐнка или низкой педагогической 

грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий  специалистов ДОУ.  

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности 

Учебный год в общеобразовательной   группе  для детей с  РАС начинается 

первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

В сентябре всеми специалистами проводится  углубленная диагностика развития 

детей, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность с 

детьми в режимные моменты, составление и обсуждение со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы.  

С детьми ежедневно  проводятся подгрупповые коррекционно – развивающие занятия, 

на которых специалисты  дифференцированно подходят к каждому ребѐнку:  

подбирают разно-уровневые задания, создавая положительную мотивацию к овладению 

материалом и к преодолению дефекта (сказочно-игровые сюжеты занятий, сюрпризные 
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моменты, красочный демонстрационный материал, частая смена задач и положений 

тела, физкультминутки и пальчиковые разминки, яркий эмоциональный фон…).  

 

2.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

         Деятельность группы сочетает в себе два организационных подхода: 

-В расписании группы учтены НООД (определены помещения, время, специалисты), 

предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с РАС —  

индивидуальные; 

-В расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 

образовательной программы. 

         Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с динамикой 

развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс 

между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, 

индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным 

и неструктурированным обучением. При реализации программ разработаны разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, 

учитываются индивидуальные особенности детей. Инклюзивная практика 

осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в ходе 

режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими 

специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

         Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с 

учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу 

логопеда по развитию речи дополняет работа педагога-психолога по развитию 

коммуникативных функций. 

         Обязательным условием развития детей с РАС  является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах во время прогулки, что способствует формированию 

социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 

взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой,  исследовательской 

деятельности. Для этого  используются дополнительные развивающие  программы 

физического воспитания, музыкального развития и др.). Дети, решая в микрогруппах 

общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои 

действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая различия в 

интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого 

учитывать их при взаимодействии. 

 

2.2.3. Основные задачи коррекционно-педагогической работы. 

 

Сенсорное воспитание 

Задачи обучения и воспитания 

-Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

-Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-двигательно, 

на слух и на вкус свойства предметов. 

-Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, мокрый - 

сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 

-Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, а 

затем в отраженной речи). 

-Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при решении игровых 

и практических задач. 
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-формировать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных 

играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 

   Основное содержание работы 

 Учить детей выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку»). 

Учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и 

прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее появления последовательно в 

двух определенных местах. Развивать у детей зрительное внимание и подражание 

путем воспроизведения действий взрослого сначала без предметов («Ручками тук-тук, 

ручками хлоп-хлоп»), а потом с предметами (сюжетными игрушками, кубиками, 

предметами обихода: «Ляля топ-топ, зайка прыг-скок»). 

 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы  в общеразвивающей  группе  

для детей с РАС 
Этапы Основное содержание Результат 

 

Организационный 

 Психолого-педагогическое и 

логопедическое обследование 

детей группы компенсирующей 

направленности.  

 Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми. 

Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

планов помощи ребенку с 

задержкой психического 

развития. 

Составление перспективных 

планов работы с детьми.  

Определение задач и форм 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребенка с 

задержкой психического 

развития. 

 

Основной 

 Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и перспективных 

планах.  

 Психолого-педагогический и 

логопедический мониторинг.  

 Согласование, уточнение (при 

необходимости – корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно – 

педагогического  процесса. 

 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

развитии. 

 

Заключительный 

 

 Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с  ребенком 

(группой детей).  

 Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив для 

детей с РДА. 

 Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы 

компенсирующей направленности 

для детей с РДА. 

 

Решение о прекращении 

коррекционно-развивающей 

работы с ребенком (группой 

детей), изменении ее характера 

или корректировка индивиду-

альных и перспективных планов 

и продолжение коррекционной 

работы. 

2.2.3. Формы коррекционно-педагогического процесса 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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         Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с РАС в общественную жизнь. Задачи социально-

коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

         При реализации задач данной образовательной области у детей с РАС  

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и 

осуществляется подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение 

детьми с РАС общественного опыта значимо при системном формировании педагогом 

детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические 

новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

         Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с РАС в 

систему социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений 

о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

         Работа по формированию социально-коммуникативных умений повседневна и 

органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с РАС важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

         Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, 

полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения 

туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 
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• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя. 

         Для реализации задач правильно организован режим дня в детском саду и дома, 

чередуются различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. Дети с РАС могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель «проигрывает» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентирует детей на самостоятельное принятие решений. 

         Предложены следующие наиболее типичные ситуации и сформулированы 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

          На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с РАС элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

         Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с РАС учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с РАС осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-

коммуникативных умений для ребенка с РАС обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по 
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развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 

окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. Для 

дошкольников с РАС образовательная работа строится на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях 

общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

         Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с РАС обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

         Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с РАС развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 

способствует обогащению и расширению словаря ребенка.  Это находит отражение в 

способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий 

или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию исходят из того, насколько они будут 

доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их 

тяжести. 

         Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с РАС, образовательную 

деятельность планируют на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы применяют различные формы поощрения 

дошкольников. 

        Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 
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пространстве. При обучении дошкольников с РАС  нужно опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления обогащают в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития 

детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

         Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

          

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

         Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

         Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению; 

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

         Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений). 

         Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. 

 а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

         Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее 

подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

         Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
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Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с РАС, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими 

связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы 

одновременно заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, 

усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в 

связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 

формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней 

проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у 

дошкольников с РАС осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по 

физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка 

и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее 

значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 

литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств 

людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с РАС с окружающими 

людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 

эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную 

направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие 

языковой способности, речевой деятельности.  Для детей с РАС особое значение имеет 

словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. 

Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в 

развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с РАС необходимо 

создание специальных условий — разработок грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 

деятельности и др. 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

         Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с РАС 

сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои  творческие способности. 

         Основные направления работы в данной образовательной области: 

«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 

         Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 
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возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на 

развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В 

зависимости от индивидуальных возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, 

объемность, цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала 

(показ, использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций. 

 «Музыка». Многие ученые отмечают восприимчивость аутичных детей к музыке. 

Аутичный ребенок, как правило, не может устанавливать эмоциональные отношения с 

окружающим миром, что мешает ему стать частью этого мира и даже понять, как 

соотносятся между собой части его же собственного тела, понять логику явлений, его 

восприятие фрагментарно, лишено целостности. Песня, помогающая матери установить 

эмоциональный контакт  с младенцем, способствует и установлению  контакта с 

аутичным ребенком, который  по своему эмоциональному возрасту часто оказывается  

близким к младенцу. Музыкальные занятия - одни из самых любимых занятий в  нашей 

группе.  Их основная цель - не обучение  музыке или пению, а  коррекция развития 

«особого» ребѐнка методами музыкальной терапии. Известно, что у человека, который 

слушает звучание поющего хора, голосовые связки начинают непроизвольно 

колебаться, слушатель как бы «подпевает» хору, его организм сам настраивается на 

пение, именно на музыкальных занятиях чаще всего можно услышать первые слова 

прежде не говорившего ребѐнка. 

   Этнические танцы используются  в лечебной педагогике как  один из методов 

коррекционно-развивающей работы с «особым» ребѐнком.  Считается, что аутичный 

ребенок не может интегрировать информацию, поступающую по сенсорным каналам 

различной модальности, в единое целое. Используя, например, слуховое внимание, он 

игнорирует зрительные и тактильные ощущения, оказываясь не в состоянии соединить 

всю информацию в единое целое. Фольклорные же музыка  и танцы, «нагружая» 

ребенка движением, восприятием музыки и положительными эмоциями, позволяют  

включать и развивать зрительный, слуховой и тактильный каналы, выстраивая их для 

адекватной связи с окружающим миром. Обладая ярким рисунком и простым, четким и 

однообразным ритмом, т.е. четкой пространственной и временной организацией, 

фольклорная музыка и танцы притягивают аутичного ребенка, заражают своей 

жизнеутверждающей силой и свободой движений, дают возможность почувствовать 

себя частицей единой стройной системы и в результате получить огромный 

положительный эмоциональный заряд. Для аутичных детей, внутренний контроль у 

которых развит очень слабо, четко выстроенный ритм и пространство фольклорного 

танца создает внешнюю опору, концентрирует внимание, способствует обретению 

спокойствия  и уверенности. Фольклорные танцы – это коллективное действие, в 

котором участвуют и дети, и педагоги. Во время танца ребенок  учится 

взаимодействовать с партнером, ощущать его поддержку или, наоборот, помогать ему. 

В этот момент включаются и начинают гармонично взаимодействовать все психические 

сферы, участвующие в организации поведения человека (воля, эмоции, интеллект). Это 

способствует  разрешению многих проблем – как двигательных, так и эмоциональных, 

познавательных, социальных.        

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

         Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 



39 
 

         Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги 

в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 

         На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

         В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

2.2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Основной целью физкультурно-оздоровительной работы в общеобразовательной 

группе  для детей с РАС является оздоровление ребенка, физическое развитие и со-

вершенствование техники движений, а также воспитание положительного отношения 

к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья, для полноценного 

физического развития детей, 

- медицинский контроль и профилактику заболеваемости, 

- включение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс, 

- специально организованную работу по физическому воспитанию, формированию 

двигательных навыков, воспитание интереса к различным доступным ребенку видам 

двигательной деятельности. 

              Наряду с общими задачами физического воспитания в учреждении решаются 

специальные задачи с учѐтом развития познавательной деятельности детей и 

предшествующего двигательного опыта: 

- коррекция недостатков психофизического развития; 

- воспитание самостоятельной двигательной деятельности,  

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  разноуровневого развития и состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо 
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от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровьесберегающей среды в МБДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Объем двигательной активности воспитанников 3-7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю с учетом 

психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

Учреждения. 

Непосредственно (организованная) образовательная деятельность физкультурно-

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

отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года. 

Формы двигательной деятельности: утренняя гимнастика, Физическая культура в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, и другие. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ 

Основываются на принципах: 

 принцип развития творческого воображения – внутреннее условие оздоровительной 

работы, здесь ребенок условно предстает объектом тех или иных педагогических  и 
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медицинских воздействий. И, как показала статистика, благодаря включению ребенком 

воображения, можно добиться существенных результатов в профилактике и лечении 

ряда заболеваний: ОРЗ, диатеза, энуреза, отдельных нарушений сердечнососудистой 

системы и ЖКТ; 

 принцип формирования осмысленной моторики – движение может стать произвольным 

и управляемым только тогда, когда оно будет осмысленным и ощущаемым. Ребенку 

предстоит научиться слушать, понимать, уважать и любить свое тело; 

 принцип создания и закрепления целостного позитивного психосоматического 

состояния при  различных видах деятельности, который реализуется благодаря 

многофункциональным развивающим формам здоровьесберегающей работы; 

 принцип формирования у детей способности к сопереживанию и содействию. 

  

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

 НООД по Физической культуре  

 самостоятельная деятельность детей 

 подвижные игры 

 утренняя гимнастика  

 двигательно-оздоровительные физкультминутки 

 физические упражнения после дневного сна 

 физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами 

 спортивные  прогулки  

 физкультурные досуги 

 спортивные праздники 

 оздоровительный бег 

 оздоровительные процедуры в водной среде (мытье ног после прогулки в летний 

оздоровительный период). 

  

Здоровьсберегаюшие технологии, технологии сохранения и стимулирования 

здоровья 

  

Динамические паузы – во время проведения НООД, 2-5 мин., по мере утомляемости 

детей. Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут 

включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и других в 

зависимости от вида НООД. 

Подвижные и спортивные игры – как часть НООД по физической культуре, на 

прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой степени подвижности. 

Ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом 

ребенка, местом и временем ее проведения. В детском саду мы используем элементы 

спортивных игр. 

Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и 

целей, педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных групп. 

Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), 

звуки природы.  

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой 

ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в 

любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

Гимнастика для глаз – ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время в зависимости 

от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. Рекомендуется 

использовать наглядный материал, показ педагога. 

Гимнастика дыхательная – в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об 

обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 

Гимнастика пробуждения – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 

Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и контингента детей. 
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Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-оздоровительной 

работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве профилактики болезней 

опорного свода стопы 

В утренние часы проведение точечного самомассажа. Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и весенний периоды в любое время дня. Проводится строго по 

специальной методике. Рекомендуется детям с частыми простудными заболеваниями и 

болезнями органов дыхания. Используется наглядный материал (специальные модули). 

  Коррекционные технологии 

 Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы; либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть 

других технологий; для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

Сказкотерапия – 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. Занятия 

используют для психологической терапевтической и развивающей работы. Сказку 

может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое рассказывание, где 

рассказчиком является не один человек, группа детей, а остальные дети повторяют за 

рассказчиками необходимые движения. 

Технологии воздействия цветом – как специальное занятие 2-4 раза в месяц в 

зависимости от поставленных задач. Правильно подобранные цвета интерьера в нашей 

группе снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 

Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге формируют у 

ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,  

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы Учреждения, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 
№ 

 
Содержание Периодичность 

выполнения 

Ответственность

  

 Срок  

1.  Воздушно-температурный 

режим 20 -18°С 

Ежедневно    Воспитатели   В течение 

года 

2.  Проветривание  

 

- Одностороннее  

- Сквозное   

Постоянно 

(учитывается t на 

улице) 

Согласно графику 

  Воспитатели   В течение 

года 

 

3.  Воздушные ванны 

(облегчѐнная одежда, одежда 

соответствует сезону года)  

Ежедневно    Воспитатели   В течение 

года 

4.  Контрастные воздушные 

ванны во время гимнастики 

после сна 

Ежедневно    Воспитатели   В течение 

года 

5.  Прием на свежем воздухе   Ежедневно  с мая  

по сентябрь  

  Воспитатели   С мая    по 

сентябрь  

6.  Прогулка на свежем воздухе  Ежедневно два 

раза в день  

  Воспитатели   В течение 

года 
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7.  Босохождение   Ежедневно  

  

Воспитатели  

  

 В течение 

года 

8.   Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно после 

дневного сна 

Воспитатели     В 

течение 

года 

9.  Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

Ежедневно  

  

Воспитатели  

  

С мая    по 

сентябрь   

10.  Сон с доступом свежего 

воздуха  

Ежедневно  

  

Воспитатели  

  

С мая    по 

сентябрь   

11. Обширное умывание (руки до 

локтя, лицо)   

Ежедневно после 

гимнастики 

пробуждения  

Воспитатели   

 

В течение 

года 

12. Полоскание зева кипяченой 

водой комнатной температуры  

Ежедневно после 

каждого приема 

пищи 

Воспитатели   В течение 

года 

13. Игры с водой  Ежедневно на 

прогулке,  

 

Воспитатели   Июнь  – 

август 

 

14.  Солнечные ванны Ежедневно  под 

контролем 

медперсонала 

Воспитатели    Июнь  – 

август 

 

 

II ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Общеобразовательная 

группа  для детей с  

РАС 

Периодичность Ответственный СРОК 

1 НООД по 

Физической культуре 

в зале 

По возрасту группы В соответствие 

с сеткой НООД 

Воспитатели, 

Инструктор ФИЗО 

В течение 

года 

2 НООД по 

Физической культуре  

на воздухе 

По возрасту группы 1 раз в неделю       

на прогулке 

Воспитатели, 

Инструктор ФИЗО 

В течение 

года 

3 НООД по Музыке По возрасту группы 2 раза в неделю Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

4 Гимнастика после 

дневного сна 

(побудка) 

10   мин Ежедневно 

 

 

Воспитатели 

контроль  

медработника 

В течение 

года 

5 Прогулки с 

включением 

подвижных игр, 

спортивных игр и 

упражнений 

До 4 часов в день Ежедневно 

 

 

Воспитатели 

контроль  

медработника 

В течение 

года 

 

6 Неделя «здоровья»  2 раза в год Воспитатели, 

Инструктор ФИЗО, 

педагог-психолог 

Сентябрь, 

январь. май 

7 Спортивные 

праздники 

По возрасту группы 2 раза в год Воспитатели, 

инструктор ФИЗО 

Зима, лето 

8 Спортивные досуги, 

развлечения 

 

До 30  мин 

1 раз в месяц 

Во второй 

половине дня 

Воспитатели, 

инструктор ФИЗО 

 

В течение 

года 

9 Подвижные игры 10 –15 мин Ежедневно 

До 4 раз в день 

Воспитатели 

 

В течение 

года 

10 Спортивные игры и 

упражнения 

10 – 15 мин 2 раза в неделю Воспитатели В течение 

года 

11 Физкультминутки 1 – 3 мин Ежедневно во 

время НООД 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

В течение 

года 
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12 Утренняя гимнастика 10 - 15 мин Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

13 Пальчиковая 

гимнастика 

2 – 4 мин 2 –  3 раза в день Воспитатели, узкие 

специалисты 

В течение 

года 

14 Индивидуальная 

работа по ФИЗО на 

прогулке и в группе 

по развитию 

движений 

10 – 15  мин Ежедневно, два 

раза в день 

Воспитатели В течение 

года 

 

15 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей на 

прогулке 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

 

16 Динамический час на 

прогулке 

15-20 мин 1раза в неделю Инструктор ФИЗО В течение 

года 

17 Спортивные прогулки 
До  60 минут 

1 раз в месяц Воспитатели В течение 

года 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия 2 раза в год  медсестра В течение 

года 

 
2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с родителями) 

В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

 медсестра В течение 

года 

 

3 Соблюдение теплового и воздушного 

режима 

Ежедневно Помощники 

воспитателя 

В течение 

года 

 
4 Витаминизация третьего блюда Ежедневно Повара, медсестра В течение 

года 5 Дыхательная гимнастика в игровой форме 3 раза в день во 

время утренней 

гимнастики, на, 

физкультурных 

занятиях, после 

дневного сна 

Инструктор ФИЗО 

воспитатели 

В течение 

года 

 

6 Диагностика состояния здоровья детей Ежеквартально Медперсонал В течение 

года Профилактика гриппа 

1 Аскорбиновая кислота Ежедневно два 

раза в день: во 

время прихода в 

детский сад и 

после ухода из 

ДОУ 

Воспитатели Ноябрь – 

декабрь, 

март, апрель 

Оздоровление фитонцидами 

1 Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Воспитатели С октября   

по апрель 

2 Чесночные медальоны Ежедневная 

сменяемость 

Помощники 

воспитателя 

С октября   

по апрель 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1 Свето и цветотерапия: 

-  Обеспечение светового режима 

-  Цветовое и световое сопровождение среды 

и учебного процесса 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 
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2 Музыкальная терапия 

-  Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

-  Музыкальное сопровождение 

организованной образовательной 

деятельности 

-  Музыкальная и театрализованная 

деятельность 

-  Музыкальное сопровождение утренней 

гимнастики, гимнастики после сна, 

релаксации. 

Ежедневно Воспитатели, узкие 

специалисты 

В течение 

года 

 

3 Аутотренинг и Психогимнастика 

- Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы 

- Игры-тренинги на подавление 

отрицательных эмоций и снятие 

невротических состояний 

- Коррекция поведения 

- Психогимнастика 

- Сказкотерапия 

- Пескотерапия 

Ежедневно Воспитатели, 

педагог – психолог 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

2.2.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

программы 

         Мониторинг – это инструмент управления качеством образовательных услуг, с 

одной стороны, и инструмент обратной связи с потребителем образовательных услуг, с 

другой стороны. 

         В методических рекомендациях каждого раздела программ указаны те основные 

умения, которыми ребенок может овладеть к концу учебного года. Педагогическая 

диагностика проводится в форме итоговых занятий индивидуально. Результаты 

фиксируются в сводных таблицах, служат для определения уровня развития умений и 

навыков ребенка, познавательных способностей. На основании результатов 

планируется индивидуальная работа с ребенком 

Мониторинг как способ систематической фиксации динамики развития состоит из 

следующих ключевых элементов: 

 - система фиксации динамики развития воспитанников 

 - система фиксации динамики профессионального развития персонала 

 - система фиксации динамики удовлетворенности потребителей услуг 

 

Результаты обследования  по разделу «Познавательная деятельность» по 

программе ТЕАССН («Поддержка детей с РАС») 

 Ф.И. ребенка 

 Реагировать на свое собственное имя 

 Показать на желаемый  предмет 

 Прийти по речевому вызову 

 Садиться по речевому требованию 

 Узнать себя в зеркале 

 Соотносить одинаковые предметы 

 Соотносить предметы с их изображением 

 Простое сортирование 

 Показать названные предметы в помещении 

 Различать слова, обозначающие действия 

 Понимать указания, состоящие из нескольких 
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 Понимать обозначение действий 

 Соотносить формы 

 Наименования животных 

 Соотносить кубики по цвету 

 Сортировать картинки по  категориям 

 Сортировать предметы по их функциям 

 Понимать названия основных цветов 

Искать спрятанные предметы 

 "Что не подходит?" 

 Осознание  течение суток 

Составить фигуру человека 

 Упорядочить картинки 

 Реагировать на вопросы 

 Предлоги 

 Общий балл 

 Результаты обследования  по разделу «Тонкая моторика» по программе ТЕАССН 

(«Поддержка детей с РАС») 

Ф.И. ребенка 

 Держать ложку 

Брать маленькие предметы 

Набирать ложкой сахар 

Поднять монеты 

Открывать различные емкости 

 Давать и брать 

 Нажимать кнопки 

 Снимать носки 

 Складывать бумагу 

 Писать каракули 

 Пускать мыльные пузыри 

 Отвинтить крышку 

 Упражнения с пальцами 

 Ощупывать предметы 

Сложить бумажную игрушку 

 Резать ножницами 

 Вырезать салфетку 

 Общий балл 

 Результаты обследования  по разделу «Самообслуживание» по программе 

ТЕАССН («Поддержка детей с РАС») 

Ф.И. ребенка 

 Есть приготовленные кусочки пищи 

 Пить из чашки 

 Есть ложкой 

 Пользоваться ложкой, а не пальцами 

 Снимать носки 

 Есть вилкой 

 Отличать съедобное от несъедобного 

 Одеть куртку 

 Одеть брюки 

 Пользование туалетом 

 Смывать мыльную пену 

 Застегивание пуговиц 

 Наливать 

 Быстрое одевание 
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 Самостоятельно приготовить закуску 

 Самостоятельно умываться 

 Общий балл 

 

В МБДОУ проводится оценка индивидуального развития детей с РАС в 

рамках педагогической диагностики педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

воспитателями, специалистами. Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) используются педагогами для решения следующих коррекционно-

образовательных задач: 

1) индивидуализации и дифференциации образования (в том числе поддержки 

ребѐнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Формы проведения диагностики воспитателями и специалистами 

преимущественно представляют собой наблюдение за активностью ребѐнка в 

различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов 

детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом.  

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводиться всеми педагогами. 

 

В МБДОУ проводится также психологическая диагностика развития детей 

квалифицированным специалистом - педагогом-психологом. Она направлена, прежде 

всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей 

с РАС. Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей с ОВЗ. 

 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

Квартал  I 

Учить детей соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где Ляля», «Покажи, где 

ту-ту (паровоз)») 

Учить детей сличать парные предметы 

Учить детей сличать парные картинки 

Квартал II 

 Б: Учить детей различать объемные формы (куб, шар) в процессе дидактической игры 

по подражанию действиям взрослого («Дай, что катится», «Возьми, что не катится») 

В: Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной 

формы (круглая, квадратная) 

Б: Знакомить детей со словами шар, кубик 

Учить детей выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму 

коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик») 

Учить детей проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в 

соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб 

А: Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить свою 

игрушку среди других; выделять названную педагогом игрушку среди других) 

Учить детей хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, подносы) двумя 

руками, маленькие — одной рукой) 

Учить детей складывать из двух частей разрезную предметную картинку 

Г: Учить детей воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай такой») 

Квартал III 

 В: Учить детей воспринимать величину (большой, маленький) 
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Учить детей захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, палочки) — 

пальцами 

Г: Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай красный шарик», 

«Возьми желтую ленточку») 

Учить детей различать цвета красный и желтый в ситуации подражания действиям 

взрослого (постановка кубиков друг на друга попарно; подбор одежды для кукол) 

А: Учить детей соотносить предметы с их изображением в пределах двух-трех 

предъявленных образцов 

Учить детей находить парные предметы, расположенные в разных местах игровой 

комнаты 

Учить детей восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, при выборе из 

двух (найти и по возможности назвать). Пример: «Саша играет с петушком. Тетя 

спрятала петушка. Возьми петушка» (на выбор дается два предмета — петушок и 

тележка) 

 Развитие слухового восприятия и внимания 

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами 

становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка 

развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по 

различению звуковых характеристик предметов или явлений. 

Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в программе по 

следующему алгоритму: 

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, близко — 

далеко, быстро — медленно, долго — кратко); 

В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и ориентировка 

в пространстве знакомого помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

Квартал  I 

 Основное содержание работы 

  А: Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что разные 

инструменты издают различные звуки, вызывать интерес к играм с взрослым на 

музыкальных инструментах (детское пианино, металлофон, барабан) 

Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен) 

Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в ответ на 

звучание различных инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под бубен) 

В: Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, 

реагируя действиями на звучание определенного инструмента (выбор из двух) 

Квартал  II 

 А: Учить детей реагировать на звучание детского пианино (в ответ на звучание дети 

«пляшут») 

В: Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на звучание 

определенных инструментов (выбор из трех: пианино, барабан, металлофон) Учить 

детей соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака; 

«мяу» — кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи».— цыпленок (игра «Кто в домике 

живет?») 

Квартал  III 

 В: Развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух резко 

различных по слоговому и звуковому составу слов, без фонетического анализа) 

Учить детей различать на слух слова: дом — барабан, рыба — машина, шар — самолет, 

дом — мишка, мяч — кукла 

Учить детей различать на слух три слова с опорой на картинки 
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Учить детей дифференцировать звукоподражания (игра «Кто тебя позвал: кошка, 

лягушка, собака?»: выбор из двух-трех предметов или картинок) 

 Развитие тактильно-двигательного восприятия 

 Основное содержание работы 

Квартал I 

 Учить детей воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб 

Учить детей воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы 

по величине (в пределах двух) 

Квартал II 

 Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, юлу, 

машинку, шарик и т. п.) без предъявления образца (выбор из двух предметов) 

Учить детей различать на ощупь шар, куб; проводить выбор из двух шаров (большого, 

маленького) с предъявлением образца зрительно 

Учить детей различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух 

предметов (большого, маленького) с предъявлением образца зрительно 

Квартал III 

 Учить детей производить выбор по величине и форме по образцу (предъявляемые 

предметы: две матрешки, кубик или шарик, две юлы) 

Учить детей производить выбор по величине и форме по слову («Дай большой мяч», 

«Дай маленький мяч») на ощупь 

Учить детей дифференцировать предметы по признаку «мокрый — сухой» (полотенце, 

шарики, камешки) 

Учить детей различать температуру предметов (горячий— холодный) 

 Развитие вкусовой чувствительности 

Основное содержание работы 

 Квартал I 

  Знакомить детей с различными вкусовыми характеристиками продуктов питания 

(сладкий, горький) 

Квартал II 

 Знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная 

Учить детей дифференцировать горячие и холодные напитки (чай — сок) 

Квартал  III 

 Учить детей определять пищу на вкус (сладкий, горький), называть это свойство 

словом (игра «Угадай на вкус») 

 Тонкая моторика 

       Развитие ручной моторики  

-Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить детей выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

-Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

-Формировать у детей специфические навыки в действиях рук -захват щепотью мелких 

предметов. 

-Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

-Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого. 

-Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги. 

 Основное содержание работы 

Квартал  I 

 Учить детей выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов (надеть зеленые рукавички-«лягушата», руки 

сжать в кулаки, выполнять действия вверх-вниз: «Лягушата прыгают — кваква, ква-ква; 

лягушата смелые — квааа, квааа») 
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Учить детей выделять указательный палец своей руки, пользоваться им при 

выполнении определенных действий, познакомить детей с названием этого пальца — 

указательный (игра «Курочка зовет цыплят — ко-ко-ко») 

Учить детей действовать отдельно каждым пальцем своей руки по подражанию («игра» 

на детском пианино) 

Учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной песок), 

высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы») 

Учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие предметы 

в прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы, обращая внимание на захват щепотью) 

Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш 

(катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно каждой 

рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между подушечками большого 

пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой рукой) 

Квартал  II 

 Закрепить умения детей выполнять движения кистями рук по подражанию (игры 

«Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывѐт», «Поезд едет — ту-ту») 

Развивать размашистые движения руки: учить детей стирать с доски тряпкой 

размашистыми движениями слева направо, сверху вниз (по подражанию, 

самостоятельно, по словесной инструкции) 

Учить детей выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры 

«Зайчик», «Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с большим пальцем, учить 

показывать его при назывании 

Продолжать учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов (надеть на руки цветные рукавички и 

выполнять действия, изображая знакомых животных) 

Учить детей выполнять действия пальцами по подражанию действиям взрослого с 

речевым сопровождением 

Учить детей брать в обе руки (захват ладонями) сыпучие материалы (чечевицу, горох, 

фасоль) и высыпать их в посуду (игра «Спрячем игрушку») 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с пальцами с речевым 

сопровождением), закреплять названия указательного и большого пальцев 

Квартал  III 

 Продолжать формировать у детей размашистые движения рук: учить размашистыми 

движениями стирать тряпкой с доски в направлении сверху вниз, слева направо 

Учить детей выполнять определенные движения кистями рук на бумаге: учить 

проводить прямые линии краской по большому листу бумаги (по подражанию, 

самостоятельно) 

Продолжать учить детей захватывать щепотью сыпучие материалы (перловая, манная 

крупа, речной песок), высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы») 

Учить детей выполнять движения пальцами обеих рук одновременно вначале по 

подражанию, а потом по словесной инструкции (игры с речевым сопровождением), 

закреплять названия указательного и большого пальцев 

Продолжать учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук, используя 

карандаш, по подражанию (катание ребристого карандаша между ладошек, по столу 

вначале отдельно каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между 

подушечками большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно каждой 

рукой) 

 Самообслуживание 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

представляет собой начальный этап в работе по трудовому воспитанию ребенка. 

Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам дошкольников с отставанием в 

умственном развитии должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных 

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в овладении 
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КГН, становится более умелым, более независимым от взрослого, уверенным в своих 

возможностях. Данный результат создает мотивационную основу для коррекции (как в 

психическом, так и в личностном плане) имеющихся отклонений у ребенка и 

обеспечивает последующую его социализацию. 

       Задачи обучения и воспитания 

- Учить детей обращаться к педагогам за помощью. 

- Учить детей пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, одетыми. 

- Учить детей мыть руки после пользования туалетом и перед едой. 

- Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом. 

- Учить детей пользоваться носовым платком. 

- Формировать у детей навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

 Основное содержание работы 

 Квартал  I  

Учить детей просить взрослых о помощи при затруднениях с одеждой и туалетом 

Учить детей прислушиваться к высказываниям взрослых, сопровождающих свои 

действия речевыми комментариями 

Формировать у детей навык опрятности — учить проситься на горшок, снимать и 

надевать трусы, колготки 

Учить детей понимать названия предметов одежды, посуды, связанных с 

формируемыми навыками 

Формировать у детей навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом 

Учить детей благодарить взрослых за оказанную им помощь 

 Квартал  II 

 Учить детей всем последовательным действиям, связанным с мытьем рук, — 

засучивать рукава перед умыванием, мыть руки и лицо, вытираться своим полотенцем, 

следить, чтобы руки были чисто вымыты и насухо вытерты 

Учить детей пользоваться носовым платком 

Формировать у детей навык раздевания и одевания 

Учить детей аккуратно складывать снятую с себя одежду 

Закреплять у детей навык самостоятельной еды и умение пользоваться салфеткой 

Учить детей рассматривать себя в зеркале, исправлять недостатки в одежде или 

внешности (вытереть губы, поправить прическу, заправить рубашку в штаны и т. д.) 

Квартал  III 

 Закреплять у детей навык аккуратной еды, пользуясь ложкой, чашкой 

Закреплять у детей умение пользоваться салфеткой после еды 

Закреплять у детей навык раздевания и одевания 

Учить детей складывать и вешать одежду, ставить обувь в свой шкафчик 

Учить детей проверять свою внешность перед зеркалом, при необходимости устранять 

недостатки 

 Социальные отношения 

Социализацию в педагогике рассматривают как процесс и как результат формирования 

у детей представлений о многообразии окружающего мира, становления отношения к 

воспринимаемым социальным явлениям и навыков поведения, соответствующих 

общественным нормам. 

В дошкольном детстве закладываются основы личностной культуры. Ее базис, 

необходимый для усвоения и активного воспроизводства социального опыта в общении 

и деятельности, — ориентировка малыша в реалиях предметного мира, созданного 

руками человека, в самом себе, в явлениях собственной и общественной жизни. 

В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три базовых 

концентра, значимых для последующего развития личности ребенка в целом: «Я сам», 

«Я и другие», «Я и окружающий мир». 

В связи с тем что развитие ребенка носит циклический характер и на разных 

возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином уровне проигрывает 
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типологически однородные ситуации, привнося в них свой новый жизненный опыт, 

знания и умения, потребности и мотивы, воспитательный процесс также должен быть 

направлен на все более углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя 

и обогащая их новыми задачами, целями и способами деятельности. 

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения целесообразно создавать 

специальные педагогические условия для формирования сотрудничества ребенка с 

взрослым. Среди этих условий можно выделить следующие: 

- эмоционально-положительный контакт  взрослого с ребенком; 

-правильное определение способов постановки перед ребенком образовательно-

воспитательных задач, учитывающих актуальные и потенциальные его возможности; 

-подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню развития 

ребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка готовность к 

усвоению общественного опыта через совместные действия взрослого и ребенка, 

действия по образцу и речевой инструкции, поисковые способы ориентировочно-

познавательной деятельности (целенаправленные пробы, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка). 

Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном 

формировании детской деятельности педагогом-дефектологом или специально 

подготовленным взрослым. 

В целом все содержание работы в разделе «Социальное развитие» нацелено на 

подготовку детей к обучению в школе, на формирование у них навыков продуктивного 

взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в конечном итоге на 

адаптацию к жизни в обществе в быстро изменяющемся мире. 

Решение вопросов социального воспитания дошкольников с нарушением интеллекта 

осуществляется в процессе проведения занятий по социальному развитию и 

ознакомлению с окружающим. Занятия проводятся 4 раза в неделю педагогом-

дефектологом и воспитателем. 

Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по самообследованию, по 

обследованию предметов и объектов из ближайшего окружения, обеспечивает 

сочетание зрительных и тактильно-двигательных способов обследования, обобщает 

полученный ребенком практический жизненный опыт, приобретенный в ходе 

наблюдений, прогулок, практической деятельности. 

Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит целенаправленное 

и ситуативное наблюдение за деятельностью людей и окружающей действительностью. 

       Задачи обучения и воспитания 

-Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта с взрослым. 

-Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту с взрослым. 

-Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка с взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 

действиям взрослого). 

-Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой и 

указательным пальцем. 

-Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

-Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 

перемещения и т. п. 

-Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах. 

-Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

-Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях 

в семье. 

Задачи концентра «Я сам»: 
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- откликаться и называть свое имя; 

- откликаться на свою фамилию; 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

- узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

- показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); 

показывать на лице глаза, рот, нос, на голове - уши, волосы; 

- самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым (сидеть 

на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

 Задачи концентра «Я и другие»: 

- узнавать свою маму среди других людей (если нет матери –взрослого, ее 

заменяющего); 

- формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства привязанности к 

матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за руку, улыбаться); 

- наблюдать за действиями другого ребенка; 

- эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

- фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 

- указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, воспитателя, 

педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи концентра «Я и окружающий мир»: 

- проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 

- демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул); 

- фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором ее 

движение; 

- предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

- испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

- эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, 

природные звуки. 

- выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические манипуляции): 

брать 

 Основное содержание работы 

Квартал  I 

 Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое обращение к нему 

знакомого взрослого 

Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции 

Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки) 

Формировать у детей понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем 

Формировать у детей фиксацию взора на яркой и озвученной игрушке и действиях с 

ней (прослеживание за ее перемещением по горизонтали и вертикали на расстояние 30 

см) 

Учить детей реагировать и откликаться на свое имя, на уменьшительно-ласкательную 

форму имени 

Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды 

Квартал  II 

 Формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой 

на ситуацию пребывания в дошкольном учреждении 

Создавать условия для накопления детьми разнообразных эмоциональных впечатлений 

(сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные выходы за пределы 

дошкольного учреждения и наблюдения за жизнью и трудом людей, обобщение 

результатов этих наблюдений на занятиях) 
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Знакомить каждого ребенка с составом его семьи, фотографиями близких 

родственников, составив из них семейный альбом, знакомить с именами и фамилиями 

близких родственников 

Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к мальчикам или девочкам) 

Формировать у детей представления о половой принадлежности ребенка (мальчик, 

девочка, сынок, дочка) 

Знакомить детей с именами сверстников, учить называть их по имени, узнавать на 

фотографии 

Расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на занятиях и в 

свободной деятельности 

Квартал  III  

Продолжать формировать у детей эмоциональные и двигательные реакции на 

позитивный личностный контакт с близкими взрослыми, воспитателями и 

сверстниками 

Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение в группе и взаимодействие 

со знакомыми взрослыми и персоналом дошкольного учреждения (медсестра, 

музыкальный руководитель, заведующая, няни, учитель-дефектолог, логопед). 

Закреплять у детей умение откликаться и называть свое имя 

Закреплять у детей умение узнавать себя на фотографии, выделяя из окружающих детей 

и взрослых 

Формировать у детей положительную реакцию на сверстников в группе, выделяя их 

среди других детей 

Формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с игрушками и 

предметами из ближайшего окружения 

Учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное время (до 5 мин) 

Учить детей выполнять 5—7 элементарных действий с игрушками по речевой 

инструкции: «Возьми...», «Дай...», «Держи...», «Кати...», «Лови...», «Брось...», 

«Принеси...» 

Учить детей правильно реагировать на пространственные перемещения внутри 

детского учреждения (визит в медицинский кабинет, посещение музыкального зала, 

занятие в спортивном зале, бассейне и т. п.) 

 Показатели развития к концу года обучения 

       Дети должны научиться: 

- демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое обращение 

знакомого взрослого; 

- давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

- давать положительный эмоциональный отклик на появление близких взрослых 

(матери, отца, бабушки, дедушки); 

- понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, поворачивать 

голову в указанном направлении; 

- демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: принимать 

помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, принимать поглаживание по 

голове, выполнять со взрослым совместные действия (мытье рук, пользование ложкой, 

рисование мелом, карандашом, раскатывание теста и т. д.); 

- фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с ней, 

прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали на расстояние до 30 см; 

- откликаться на свое имя; 

- называть свое имя; 

- узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

- положительно реагировать на приход в группу воспитателя и взаимодействовать с ним; 

- положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), выделять его 

среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг другу вреда и не создавая 

дискомфорта; 

- выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из ближайшего 

окружения; 



55 
 

- выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с игрушками. 

 

1.2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Современное коррекционно-образовательное учреждение немыслимо без системного, 

осмысленного взаимодействия с семьей. 

 Семья является не только одним из заказчиков образовательного учреждения и 

потребителем его образовательных услуг, прежде всего семья – это основа воспитания 

личности ребенка, неслучайно именно семья является институтом первичной 

социализации растущего человека. 

Родители – это первые и главные (по силе и степени оказываемого влияния) 

воспитатели ребенка. 

Принимая данный постулат как аксиому, мы обозначаем для нашего сада следующие 

принципы взаимодействия с семьей. 

1.     Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе принятия и 

уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, образа жизни. Ориентация 

на удовлетворение образовательного запроса конкретной семьи. 

2.     Принцип социального партнерства. Взаимодействие образовательного учреждения 

и семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание 

реальных возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции – 

образовательное учреждение – профессиональный помощник семьи в развитии ребенка. 

Исключается позиция доминирования по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем что 

нужно». Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия. 

3.     Принцип социального творчества. ДОУ – это место, где интересно и комфортно не 

только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия, помогающие 

раскрывать собственный родительский потенциал. ДОУ – это территория совместного 

семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских 

отношений, развитии собственного «Я». 

         Работа с родителями также включает несколько направлений: 

•Просветительский    блок    (информирование    об    особенностях    детей  с РАС, 

структуре нарушения, этиологии, возможностях психокоррекции, лечебных центрах, 

куда можно обратиться за помощью и др.);  

•Консультативно-методический    (разработка    рекомендаций,    методическое 

обеспечение, консультативная поддержка семьи по воспитанию ребѐнка с РАС); 

•Психокоррекционный   и психопрофилактический (оказание профилактической  и  

психокоррекционной  помощи  самим  родителям, у  которых возникают 

психологические проблемы, связанные с воспитанием в семье ребенка с РАС). В этом 

блоке проводятся особые сессии для родителей в виде психокоррекционных  

тренинговых  групп,   на  которых  они   могут поделиться  с окружающими   о   своей   

проблеме,   рассказать   о   своих   страхах   в   отношении дальнейшего  развития   

своего  ребенка,  увидеть,  что   они   не  одиноки,   получить эмоциональную 

поддержку других родителей. 

3.Организационный раздел. 

 

3.1. Обязательная часть. 

 
3.1.1. Краткая характеристика дошкольного учреждения: 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 

детский сад  № 23  г. Орла расположено по адресу: 302026, Россия, Орловская область, г.Орел, 

ул.Черкасская, д.83    Телефон: (4862) 75-09-92 Факс: (4862) 75-09-92 E-mail: ya.ds23@yandex.ru                                                                   

   

         В МБДОУ функционирует 12 групп. Группы комплектуются с учетом возраста 

детей: 10 групп общеразвивающей направленности для детей в возрасте с 2 до 7 лет,  

mailto:ya.ds23@yandex.ru
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2  группы  для детей с нарушением речи от 5 до 7 лет. 

          

 Режим работы детского сада: с 7.00 до 19.00 при пятидневной рабочей неделе 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации. 

Образовательный процесс в МБДОУ центр развития ребенка - детский сад № 23 в 

общеразвивающей  группе  для детей с  РАС осуществляется следующими 

специалистами: заведующей, заместитель заведующей, старший воспитатель, 

воспитатели, учитель – логопед, педагог-психолог, социальный педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог дополнительного 

образования по театрализованной деятельности, педагог дополнительного образования 

по изобразительной деятельности .  

 

3.1.2.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

          Режим дня (правильный распорядок дня) — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

         Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса, исходя из индивидуальных особенностей 

детей: основной формой работы с детьми с РАС и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

         Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание 

надо уделять детям  в  период адаптации к детскому саду. 

          При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

         Режим дня в общеоразвивающей группе для детей с РАС предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между 

приемами пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

       Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует 

их гармоничному развитию. 

      Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом воспитанников  домой. 
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      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

в общеразвивающей группе для детей с РАС 15  минут;  

•В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

•Перерывы между периодами образовательной деятельности  не менее 10 минут, 

образовательная деятельность с воспитанниками  может осуществляться как в первой,  

так и во второй половине дня после дневного сна.  В середине образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  Индивидуальная 

образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

 Индивидуальная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения воспитанников, следует 

проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

воспитанников (вторник, среда). Для профилактики утомления воспитанников 

рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на 

физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников. Домашние задания 

воспитанникам МБДОУ не задают. 

В летний период образовательная деятельность не проводится.  Организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие 

мероприятия, а также  необходимо увеличивать продолжительность прогулок. 

       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  группе,  

сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

           В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  

питания: 

•мыть  руки  перед  едой 

•класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

•аккуратно пользоваться столовыми приборами 

•рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

•после  окончания  еды  полоскать  рот 

          Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

Организация режима дня составлена в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций"», а также в 

соответствии с Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». В режиме дня нами предусмотрены формы организации детей, такие как 

организованная деятельность взрослого и детей (ОД) и свободная самостоятельная 

игровая деятельность детей (ССИД). Также режим включает вид деятельности и 

временной отрезок. В режиме дня определено общее время, выделенное на свободную 

самостоятельную  игровую  деятельность детей (ССИД) в течение дня, недели, месяца. 

Режим дня и недели в группе гибкий (кто-то может находиться в саду в режиме полного 

дня, кто-то только кратковременно). Кому-то могут быть противопоказаны 

определенные формы работы— для таких детей должны быть предусмотрены другие 

виды организации их активности. 

 

Распределение основных режимных моментов  

на холодный период и теплый период  2017 – 2018 учебного года 

Общеразвивающая группа (дети с РАС) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

2 МЛАДШАЯ  ГРУППА 

 

время виды деятельности 

7.00 – 8.20 Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.20– 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

9.20 – 10.00. Организованная детская деятельность. Занятия со специалистами 

 

10.00-10.10 Второй завтрак 

 

10.10-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка 

 

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

 

15.00-15.25 Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 

 

15.25-15.50 Полдник 

 

15.50-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 

 

16.30-18.00 Подготовка к ужину, ужин. 

 

18.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка.  

Самостоятельная деятельность, уход домой  

 

 

В теплое время года часть занятий проводится на прогулке 

                   

              Регламент непосредственной образовательной деятельности в 

общеразвивающих группах 
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Образовате

льные 

области по 

ФГОС 

Направление 

деятельности 

Возрастные группы 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Ф Физическая культура 3 2+1 2+1+2 

 

2+1+2  2+1+2  

Р и ХЭ Развитие речи, 

восприятие 

художественной  

литературы 

1 1 

 

 

1 

 

 

2 2 

П 

 

 

 

 

Познание. 

  ФЭМП 

познавательно-

исследовательская 

 

 

 

2 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

ХЭ Художественное 

творчество             

          рисование 

          лепка 

          аппликация 

 

 

1 

1 

     - 

 

 

1 

    0,5 

    0,5 

 

 

1 

     0,5 

     0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

2 

0,5 

0,5 

ХЭ Музыка 2 2 2 2 2 

 ВСЕГО: 10 10 12 15 16 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельно игровой 

деятельности 

Театрализованные  игры, игры на воде, занятия с психологом и социальным 

педагогом не включаются в сетку занятий 

1 занятие ФК проводится на воздухе со 2 младшей группы 

Виды совместной деятельности взрослого с детьми и возможные формы работ. 

         Организация  деятельности  в группе по  реализации  и  освоению  Программы  

осуществляется  в  двух  основных  моделях  организации  образовательного  процесса: 

- совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в  ходе  

режимных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  одновременным  выполнением  

функций  по  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов детской 

деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, 

трудовой,  продуктивной),  а  также  создание  условий  для  самостоятельной  

деятельности    детей  в  группе; 

     - образовательная  деятельность   (не  сопряжена  с  выполнением   функций  по  

уходу  и  присмотру  за  детьми). 

        Общий  объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  требованиям  

действующих  Сан ПиН 2.4.1.30. 49- 13 

  В  план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

     Каждому направлению соответствуют определѐнные образовательные области: 

- речевое развитие – «Развитие речи» 
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- познавательное развитие  – «Ознакомление с окружающим миром»,   ФЭМП 

- художественно-эстетическое направление – «Рисование», «Музыка», «Аппликация», 

«Лепка» 

- физическое развитие – «Физическая культура». 

Интегрируются не только в педагогическом процессе, но и во всех режимных моментах. 

 Виды деятельности: игровая-игры, сюжетные игры, игры с правилами, дидактические 

игры. 2 Коммуникативная- свободное общение и взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми.3 Трудовая- совместные действия. 4 Познавательно- исследовательская-

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций или элементы поисковой 

деятельности, экспериментирование, моделирование, рассматривание.5 Продуктивная- 

мастерская по изготовлению продуктов детского  творчества (рисование, лепка,  

аппликация, конструирование).6 Музыкально-художественная- слушание, исполнение, 

импровизация.       

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением). Музыкально-дидактическая игра 

 Чтение художественной литературы. 

 Аудирование (смысловое восприятие речи на слух). Разучивание стихотворений, 

потешек. 

 Двигательная - подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, спортивные соревнования. 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

3.2.1. Особенности взаимодействия специалистов ДОУ 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в общеразвивающей 

группе для детей с РАС во многом зависит от преемственности в работе  всех 

специалистов ДОУ. Все направления коррекционно-образовательной работы с 

детьми с РАС тесно взаимосвязаны и взаимо дополняют друг друга. В совокупности 

они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками 

с ОВЗ комплексно и многоаспектно. 

 

Формы работы специалистов в рамках коррекционно-развивающего направления 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Подгрупповые 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

Развитие социального интеллекта, 

коммуникативной и эмоциональной 

сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной 

сферы. 

Воспитатель 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия По заданию учителя –логопеда и 

педагога - психолога 

Индивидуальные занятия По итогам результативности 

фронтальных занятий. 

Логопедический комплекс Артикуляционная, пальчиковая, 

дыхательная, темпо-ритмическая 

гимнастика (по заданию логопеда). 

В течение дня Закрепление у детей речевых навыков 

на фронтальных и подгрупповых 

занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация 

словаря детей в процессе всех 

режимных моментов. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Дыхательная гимнастика. 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 
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Музыкальный 

руководитель 

Педагоги 

дополнительного 

образования  

 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого 

дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

 

Задачи участников коррекционно-педагогического процесса в общеразвивающей  

группе  для детей с  РАС 
 

Участники  

коррекционно- 

образовательного  

процесса 

Задачи 

 

учитель-логопед 

 

 Обследование воспитанников в группе компенсирующей 

направленности для детей с РДА и РАС. 

 Изучение уровня познавательно-речевого развития, 

индивидуально-типологических особенностей детей, определение 

основных направлений работы с каждым из них. 

 Систематическое проведение профилактической и 

коррекционно-развивающей  работы с детьми в соответствии с 

индивидуальными и групповыми программами. 

 Оценка результатов помощи детям и определение степени их 

готовности к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива и родителей 

информационной готовности к коррекционной работе, помощь им 

в организации полноценной предметно-развивающей и речевой 

среды. 

 Координация усилий педагогов и родителей, контроль за 

качеством их  работы с детьми.  

 

Заведующая ДОУ, 

заместитель 

заведующего по 

учебно – 

воспитательной 

работе,  

старший 

воспитатель  

 

 

 Соблюдение требований приѐма и комплектования группы. 

 Осуществление тесного взаимодействия педагогических и 

медицинских работников. 

 Создание оптимальных условий для организации преемственности 

в работе  учителя-логопеда и педагогического коллектива. 

 Организация обмена опытом коррекционно-педагогической 

работы с другими учреждениями работающими  детьми 

имеющими  РАС. 

 Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а 

кабинетов и групповых помещений – учебными, дидактическими 

пособиями и специальным оборудованием. 

 Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическом процессе. 

 

Педагогический 

коллектив ДОУ 

(воспитатели, 

педагог – психолог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

социальный 

педагог, педагог по 

театрализованной 

деятельности, 

педагог по 

 Изучение уровня познавательного, речевого, социально-

личностного, физического развития и индивидуально-

типологических особенностей детей, нуждающихся в 

коррекционно-развивающей  поддержке, определение основных 

направлений работы с каждым из них. 

 Обеспечение дошкольникам с  РАС комфортных и адекватных 

условий развития, воспитания и обучения, создание среды 

психолого-педагогической и речевой поддержки. 

 Профилактика и коррекция недостатков познавательно-речевого 

развития у детей, обеспечение их эффективной общей и речевой 

подготовке. 

 Повышение психолого-педагогической культуры и 

воспитательной компетентности родителей, побуждение их к 

сознательной деятельности по общему и речевому развитию 

дошкольников в семье. 
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изобразительной 

деятельности) 

 

Родители 

 

 Создание в семье условий, благоприятных для общего и 

речевого развития детей. 

 Проведение целенаправленной и систематической работы по 

общему и речевому развитию дошкольников. 

          

3.2.2. Организация предметной развивающей среды МБДОУ.   

       Участок детского сада озеленен,  на всех участках имеются крытые песочницы. 

Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием и малыми 

игровыми формами, озеленен. Имеется спортивная площадка, где размещено 

спортивное оборудование.  

На территории ДОУ имеется огород, цветники,  экологическая тропа.  

В ДОУ созданы специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, 

использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуально-

сти ребенка, нами учитывалось основное условие построения среды — личностно-

ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов ребенка 

и перспектив его развития.  

Принципы построения и особенности развивающей среды  

Предметно-развивающая среда организуется в МБДОУ на принципах 

комплексирования, свободного зонирования и подвижности». Учитывая основное 

условие построения среды — личностно-ориентированную модель, позиция взрослых 

исходит из интересов ребенка и перспектив его развития.  

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповой 

комнате согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального 

подхода, дифференцированного воспитания. Для достижения комфортности и 

безопасности обстановки в группе продуманы детали интерьера, созданы условия 

достаточной освещенности в понятие которого входит: яркость фона, равномерное 

распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего источника света, а 

также резких глубоких теней, приближение спектра излучения искусственных 

источников к спектру дневного света. При оформлении группы используется реали -

стическое изображение предметов и явлений. Цветовой дизайн и оформление 

помогают сенсорному развитию дошкольников, создают дополнительные 

зрительные горизонты. 

Задачи оформления: 

— реализовать личностно-ориентированную модель воспитания: воспитатель 

строит общение с детьми на равных «глаза в глаза»; ребенок может взглянуть 

на взрослого сверху, т.е. ломается традиция, когда ребенок смотрит на нас, 

взрослых, снизу вверх; 

— стимулировать развитие игровой деятельности детей (игрушки, атрибуты, 

модульная мебель, нестандартная архитектура позволит придумывать новые 

сюжеты игр); 

— решать задачу коммуникативного развития ребенка (развитие диалогового 

общения); 

— реализовать потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля, ползание);  

— развить самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до минимума).  



63 
 

Такой подход к организации жизненного пространства в группе создает у детей 

благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и 

взрослыми. 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:  

а) в непосредственно-организованной деятельности — подбор дидактического 

материала, который будет соответствовать изучаемой теме; 

б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей 

интересами; 

в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для развития, 

творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с равными без взрослых 

посредников, для свободного упражнения в способах действия и умениях, 

замысливании и реализации собственных задач. 

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей 

с разной степенью освоения того или иного вида деятельности. Ребенок в 

предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою очередь, 

наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых 

замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности.  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ представлена в таблице 

 

Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

- создание благоприятного психо-эмоционального климата для 

сотрудников и родителей; 

- развитие профессионального уровня педагогов; 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по 

вопросам воспитания и развития детей с нарушением речи 

Кабинет 

 педагога-

психолога  

Комната психологической разгрузки: 

- коррекционные занятия с детьми и взрослыми, 

психогимнастика, индивидуальная психокоррекционная работа; 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка, формирование 

положительных личностных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей 

Музыкальный 

зал  

спортивный зал 

тренажерный 

зал 

Утренняя гимнастика, коррекционная физкультура, спортивные 

праздники, досуги:  

- укрепление здоровья детей,  

приобщение к здоровому образу жизни, развитие способности к 

восприятию и передаче движений 

Групповое 

помещение 

Коррекционно-развивающая и образовательная работа: 

-центр  природы и труда 

-центр художественной литературы и библиотека; 

-центр развития и коррекции; 

-центр художественно-творческой деятельности; 

-зона физкультуры и спорта; 

-зона отдыха и релаксации; 

-центр музыки и театра; национальной культуры; 

-игровые зоны для самостоятельной деятельности детей 

Кабинет  

учителя-

логопеда 

 - Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми, консультативная 
работа с родителями и педагогами: 
- развитие психических процессов, познавательной сферы, зрительных 

функций. 

Медицинский 

кабинет  

-  медицинское обслуживание, осмотры детей, консультации 

медсестры, профилактика, оздоровительная работа с детьми. 
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Методический 

кабинет 

Библиотека для педагогов, видеотека, консультации, семинары, 

«круглые столы», педсоветы: 

- повышение профессионального уровня педагогов 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

         Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

         Предметно - развивающая среда в группах постоянно обновляется, пополнена 

достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного дидактического 

материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в группе 

имеется уголок изобразительной деятельности, театрализованной деятельности, 

музыкальный и физкультурный уголки для самостоятельной деятельности детей. Всѐ 

это позволяет успешно решать педагогические задачи и создаѐт все условия для 

физического, эстетического и экологического воспитания детей.  

    - В группе имеются физкультурный уголок, который также оборудованы 

стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием. 

     Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных задач 

нашего МБДОУ. 

 

3.2.3. Взаимодействие МБДОУ ЦРР - детский сад № 23   и социума 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  

научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется 

на основании договора между организациями 

Сотрудничество ДОУ с другими организациями способствует обогащению знаний 

детей об окружающем мире и адаптации наших воспитанников  в социуме. 

 
Организация 

Взаимосвязь 
Детский сад Организация  

Кукольный  театр. Организация детей для посещения 

мероприятия 

Приглашение творческих групп д/с 

Участие в конкурсах  

Ознакомление с программой 

мероприятий. 

Организация детей для посещения 

мероприятий 

Организация мероприятий в ДОУ 

Краеведческий 

музей  

Организация детей для посещения 

мероприятия 

Приглашение интерактивных 

экскурсий   в д/с 

Участие в конкурсах , выставках 

Ознакомление с программой 

мероприятий. 

Организация детей для посещения 

мероприятий 

Организация мероприятий в ДОУ 

  Детская 

библиотека им. 

Крылова 

Организация детей для посещения 

мероприятий в библиотеке  

Приглашение    работников 

библиотеки для проведения 

мероприятий внутри ДОУ  

Участие в конкурсах  

Ознакомление с программой 

мероприятий. 

Организация детей для посещения 

мероприятий 

Организация мероприятий в ДОУ 
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МБОУ № 38 Организация детей для посещения 

музея «Нормандия – Неман» 

Участие в конкурсах 

Ознакомление с программой 

мероприятий. 

Организация детей для посещения 

мероприятий 

Организация мероприятий в ДОУ 

 

3.2.4. Учебно-тематические планы всех специалистов ДОУ по работе с детьми РАС.  

Социальный педагог 

Содержание программы адаптации, развития и социализации детей с РАС.  

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

Основными задачами коррекционной помощи детям  данной категории являются: 

 воспитывать    интерес  к  окружающему  миру,  потребность  в общении, 

расширять    круг увлечений; 

 формировать коммуникативные умения и навыки; 

 формировать сенсорное развитие; 

 формировать социально-бытовых умения и навыки самообслуживания; 

 развивать  и обогащать  эмоциональный опыта ребенка; 

 развивать  и корректировать  детско-родительские отношения; 

 повышать  двигательную активность ребенка; 

 стимулировать  звуковую и речевую активности. 

 расширения модуляции поведения ребенка; 

 оптимизация процесса общения, развитие способности к эмоциональному 

контакту; 

 адаптация детей к коллективу сверстников и взрослых с целью их дальнейшей 

интеграции в общество; 

 развитие речи; 

 перенос знаний и навыков, усвоенных детьми в быту и на индивидуальных 

занятиях, в условия групповой работы; 

 формирование у детей умения приобретать новые навыки в условиях группового 

обучения; 

 развитие нарушенных психических и моторных функций; 

 подготовка ребенка к получению начального образования; 

 формирования навыков самообслуживания и поведения в социуме; 

 обеспечения информационной, психологической и педагогической поддержкой 

родителей. 

 

№ Наименование 

разделов 

Описание тем Кол-во 

часов 

1. Развитие 

способности к 

эмоциональнальному 

контакту.  

Тема 1. Смотри, когда  тебя зовут. 

Тема 2.Подойди по просьбе. 

Тема 3. Действуем вместе. 

 

2. Повышения 

эмоционального 

тонуса. 

Тема 1. Сенсорные впечатление 

ребенка. 

 

3. Развития внимания. Тема 1. Диагностика особенностей 

развития внимания. 

Тема 2. Развития способности 

целенаправленно концентрировать 

внимание на объекте.  

Тема 3. Расширения объема 

активного внимания.  
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4. Развитие памяти. Тема 1. Приучение детей к 

восприятию наглядного материала 

для запоминаний. 

Тема 2. Развитие имитации жестов, 

звуковых сигналов, действий. 

Тема 3. Развитие произвольного 

запоминания. 

Тема 4. Запоминание 3-4  объектов с 

эмоциональными смысловыми 

комментариями. 

 

5. Развитие 

восприятия. 

Тема 1. Развитие слухового 

восприятия с учетом интересов и 

пристрастий ребенка.  

Тема 2. Развитие и стимуляция 

произвольного восприятия. 

Тема 3. Развитие и стимуляция 

тактильного восприятия. 

 

6. Расширение 

чувственного опыта. 

Тема 1. Приучение детей к 

различным сенсорным стимулам. 

Тема 2. Игры, направленные на 

расширение чувственного опыта. 

 

7. Развитие мышления. Тема 1. Формирование 

представлений о себе и окружающем 

мире. 

 

8. Развитие мелкой 

моторики и 

графических 

навыков. 

Тема 1. Формирование навыков 

мелкой моторики (работа с бумагой, 

с пластилином, с тестом, с 

кинетическим песком, природными 

материалами). 

 

Итого в год (36 недель)  

 

Планируемые результаты 

Ребенок способен заинтересоваться определенными видами деятельности, наблюдает за 

процессом лепка и рисование; способен совершать простые действия с материалами 

(например, берет в руки тесто и манипулирует с ним) и повторять определенные 

движения (возможно, с помощью взрослого): оставляет следы от краски на бумаге, 

рисует линии фломастером, краской, размазывает пластилин, участвует в совместном 

рисовании с взрослым; группирует предметы по цвету и по форме. 

 У детей, страдающий РАС, будет отмечаться: улучшение способности к 

эмоциональному контакту; расширение модуляций  поведения с малознакомыми 

людьми; улучшения уровня развития восприятия, памяти, внимания, мышления; 

приобретение графических навыков, увеличение объема активного и пассивного 

словарного запаса,  улучшение уровня владения речью как коммуникативный 

средством; улучшения крупной моторики и зрительно -двигательной координации. 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования по изобразительной деятельности 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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   Художественное творчество 

 Задачи: 

1. развивать способность всматриваться, рассматривать художественные 

изображения; 

2. повышать устойчивость зрительного внимания; 

3. формировать желание манипулировать с изобразительными материалами 

(рисовать, лепить, вырезать, наклеивать); 

4. развивать интерес к выполнению изображений взрослым; 

5. формировать умение эмоционально реагировать на цвет, цветное пятно и т.д.; 

6. развивать сенсорную сферу, благодаря экспериментам с кинестетическими и 

зрительными ощущениями; 

7. формировать процесс восприятия; 

8. повышать устойчивость зрительного внимания; 

9. стимулировать развитие сенсомоторных умений и пространственной ориентации. 

 

Этап Задачи Лепка Аппликация Рисование 

 

1 

 

Устанавливать и 

формировать у 

ребенка 

устойчивый 

контакт в 

условиях 

ослабления и 

снятия его 

тревожности и 

страха. 

 

Обучать устойчивому эмоциональному контакту: 

* через тонизирование его эмоциональной сферы 

(использование звука, цвета и тактильных 

прикосновений); 

* через совместную предметно-практическую и 

продуктивную деятельность ребѐнка и педагога; 

* через обыгрывание стереотипных движений (игр) ребенка 

и поощрения… 

 

Воспитывать у 

детей интерес 

к процессам 

изобразительной 

деятельности 

через 

наблюдение и 

комментирование. 

 

Последовательно развивать внимание ребенка (зрительное, 

слуховое, тактильное), привлекая его к 

наблюдению за действиями взрослого, оперирующего с 

различными материалами и средствами, слушая 

комментарии взрослого. 

Пластичные 

материалы: 

Ознакомление, 

экспериментальное 

узнавание и 

«открытие» 

пластичности как 

основного свойства 

пластилина, теста.  

 Тесто, пластилин: 

«Какие мягкие, 

потрогай… 

Бумага разного 

цвета и фактуры  

 

клей, салфетка, 

пластина, розетка: 

«Я намазала кружок 

клеем, прижала 

Различать 

средства 

для 

рисования: 

карандаши, 

краски, 

 

 

 

  салфеткой и вот – 

катится мячик по 

дорожке…» 

фломастеры, 

мелки. 

Н/р: «Это 

тучка из 

нее капает 

дождик 
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–кап-кап…, 

воды 

много – 

получилась 

лужа» … 

 

Знакомить 

ребенка со 

свойствами 

различных 

материалов и 

изобразительных 

средств, 

совершая 

совместные 

действия 

(посильное 

участие) в 

сопровождении 

«комментариев» 

взрослого. 

 

Обучать умению различать свойства различных материалов 

и атрибутов через интеграцию его 

сенсорных ощущений; побуждая к совместной 

деятельности, с последовательным накоплением 

практического и чувственного опыта ребѐнка. 

Знакомить с 

пластичными 

материалами 

(твердый/мягкий) и 

приѐмами лепки. 

Действия: — мять и 

разделять на 

кусочки, соединять 

их в целый кусок… 

Д/и: «Зернышки для 

птички 

(цыпленка)…» 

Создание 

изображений на 

пласте теста, 

пластилина: 

отпечатки ладошек, 

пальчиков, разных 

предметов. 

Знакомить с 

атрибутикой и 

приѐмами 

аппликации: 

*бумага: тонкая, 

гладкая, 

шершавая… 

(шуршит, мнется, 

рвется…), 

*Клей липкий, 

салфетка мягкая… 

Действия: 

правильно держать 

кисточку, наносить 

клей, 

переворачивать 

заготовку, 

прижимать 

салфетку… 

Д/и: «Помоги мне: 

прижми 

салфеткой кружок и 

подержи…» 

(«Мячик», 

«Шарик»…) 

Знакомить со 

средствами и 

приѐмами 

рисования 

(карандаши, 

краски, 

фломастеры, 

мелки). 

Действия: 

правильно 

держать 

кисть, 

обмакивать в 

краску, 

прижимать 

кисть к листу 

и 

перемещать 

ее по 

нему… 

Д/и: Дорожка 

для 

Зайки», 

«Верѐвочка 

к шарику» 

 

2 

 

 

 

Формировать у 

детей 

умение выполнять 

определенные 

правила: 

правильно сидеть 

 

Обучать детей выполнять определенные правила в процессе 

лепки (рисования, аппликации), выполняя 

инструкции: «Сядь, на, возьми, дай…». 
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за столом, 

смотреть в глаза, 

следить за 

действиями 

педагога, быть 

аккуратным при 

выполнении 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у 

детей 

положительное 

эмоциональное 

отношение к 

самой 

деятельности и ее 

результатам, 

обогащая 

чувственный и 

эмоциональный 

опыт 

ребенка. 

Лепить на доске, 

засучивать рукава 

перед лепкой и не 

разбрасывать  

(тесто, пластилин) … 

Д/и: «Покажи, на чѐм 

будем лепить?», 

«Покажи, не 

ошибись» 

Получение 

силуэтных 

изображений из 

теста: выдавливания 

(вырезания) 

формочкой 

предметов. (Покажи 

грибок, цветок) 

Приносить стул к 

рабочему месту, 

намазывать клей на 

клеенке, 

переворачивать 

заготовку, вытирать 

руки салфеткой … 

Н/р: «Где 

намазываем 

заготовку? Чем 

вытираем руки?» … 

Аккуратно 

пользоваться 

различными 

средствами, 

надевать 

фартук, 

правильно 

держать 

карандаш 

(кисточку), не 

разбрызгивать 

краску… 

Д/и: «Покажи, 

как надо» 

 

 

 

Обучать детей умению проявлять положительные эмоции в 

процессе работы, при рассматривании, 

изготовлении и игры с готовыми поделками. 

Проявлять эмоции в 

процессе работы и 

при рассматривании 

лепных поделок. 

Создание рельефных 

картинок:  

Отщипывание и 

примазывание к фону. 

(Зернышки для 

птичек) 

 

Проявлять 

эмоции в 

процессе 

работы 

и показывая 

другим свои 

работы 

(горошинки, 

бусы для 

мамы…) 

Д/и: 

«Разложи 

кружочки» 

Проявлять эмоции 

в процессе 

рисования, оживляя 

геометрические 

фигуры, яркие 

пятна, кляксы… 

Д/и: «Падает снег», 

«Следы на снегу», 

Пятнышки на 

салфетке» 

 

Формировать у 

детей умение 

соотносить 

поделки и 

изображения с 

 

Обучать детей умению соотносить поделку, изображение с 

реальным объектом, предметом (жестом или 

словом) в процессе дидактических игр: «Найди пару», 

«Найди и покажи такую же»… 
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реальными 

объектами, 

называть предмет 

и его изображение 

словом 

(по возможности) 

Соотносить лепные 

поделки с 

реальными 

предметами (елка - 

шарики, колобок – 

глазки) 

 

Д/и: «Угостим зайку» 

(куклу, мишку) 

Соотносить 

аппликацию 

с реальными 

объектами 

(чашка, 

мячик, 

мишка, 

листок, гриб) 

Соотносить 

графическое 

изображение с 

реальными 

объектами. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у 

детей 

умение выполнять 

определѐнные 

действия, 

пользуясь 

различными 

приемами, «рука в 

руке» или 

подражая 

действиям 

взрослого. 

Обучать детей умению выполнять определенное 

изобразительное действие совместно с педагогом 

Обучать детей 

раскатывать 

пластилин 

между 

ладонями: 

 

- прямыми 

движениями, 

(«Колбаска», 

«дорожка»,  

«Конфеты - 

палочки»); 

 

- круговыми 

движениями 

(«Конфеты- 

шарики», 

«Колобок», 

«Мяч») 

Обучать детей умению 

наклеивать, 

правильно пользуясь 

кистью, 

простые заготовки 

знакомых 

предметов: 

Мячик, яблоко, грибок, 

цветок… 

Обучать детей 

умению рисовать 

(проводить) линии 

различной формы 

(прямые; 

короткие/ 

длинные, 

волнистые, 

закругленные) на 

листе и доске: 

«Дождик», 

«Ручеек», 

«Клубочки для 

котят» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать 

умение 

обследовать 

(ощупывать) 

форму перед ее 

изображением, 

закрепляя 

знакомые и обучая 

новым 

приемам 

изобразительной 

деятельности 

( по показу или 

совместно). 

 

Развивать познавательный интерес к предметам и явлениям 

ближайшего окружения (детского сада и 

дома) через активизацию тактильно-двигательных ощущений и 

восприятия. 

Продолжать 

обучать детей 

раскатывать 

тесто, пластилин  

прямыми и 

круговыми 

движениями; 

расплющивать, 

вдавливать, 

подражая  

Продолжать обучать 

детей умению 

наклеивать предметы, 

располагая их 

на всем пространстве 

листа: (Клубочки для 

котят, кубики для 

куклы, 

Обучать способам 

обследования 

(обведение по 

контуру) 
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взрослому («Печенье», 

«Яблоко», 

«Пирожки» …) 

 

игрушки на 

ковре); 

Подготавливать 

ребенка к 

выполнению 

коллективной 

аппликации 

(Новогодняя 

елочка, кубики 

в 

машине, 

клубочки для 

кошки…) 

формы предмета 

(круг, квадрат). 

Н/р: «Мяч», 

«Шар», 

«Колобок», 

«Кубик» 

 

Формировать у 

ребенка 

умение 

осмысленно 

обыгрывать 

поделки (в 

специально 

подготовленной 

игровой ситуации) 

для 

совершенствования 

адекватных 

представлений о 

функциональных 

свойствах 

предметов. 

Развивать межанализаторные связи в процессе детской 

деятельности (предметно-продуктивно-игровой). 

Обучать детей умению 

соотносить 

лепной предмет и его 

изображение в 

игровой ситуации. « 

Солнышко – лучики».  

«Колобок – дорожка». 

Подготавливать 

ребенка к 

выполнению 

элементарной 

композиции 

(совместно) 

- красивый цветок, 

веселое солнышко 

 (День рождения) 

Создать 

специальные 

условия для 

развития 

графических 

навыков 

различными 

графическими 

средствами. 

Н/р: 

«Солнышко и 

лучи», 

«Дождик и 

ручеек» 

 

 

Предполагаемые результаты обучения и развития детей   РАС изобразительной 

деятельности (лепке, рисованию, аппликации) 

Ребенок способен: 

1. Положительно и активно реагировать на предложение взрослого полепить 

(порисовать, наклеить); 

2. Соотносить лепные поделки (рисунки, аппликации) с реальными предметами 

(объектами), называть их или показывать; 

3. Обследовать предмет перед лепкой (рисованием), обводить по контуру 

(шар/круг); 
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4. Лепить (рисовать, наклеивать) совместно со взрослым знакомые предметы, 

раскатывая пластилин между ладонями круговыми и прямыми движениями 

(колбаску, баранку, колобок);  

5. проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии 

различными изобразительными средствами;  

6. выполнять аппликацию, состоящую из одного предмета, наклеивать 

заготовки (из 2 частей) «Клубочки», «Снеговик»; 

7. Узнавать, различать и показывать 4 цвета (красный/ синий/ зеленый/ 

желтый), величину (большой/ маленький) 

8. Положительно относиться к процессу изобразительной деятельности и к 

результатам своей работы. 
 

Педагог дополнительного образования по театрализованной  деятельности 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

"Художественно-эстетическое развитие" 

Задачи   

1.Формировать у детей координацию движений обеих рук, формировать систему 

«взгляд – рука», развивать зрительно-моторную координацию, развивать пальцевую 

моторику.  

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на звучание 

музыки. 

 3. Учить детей ориентироваться в пространстве групповой комнаты, 

идти навстречу взрослому по указательному движению его рук, по звуковому 

сигналу, по приглашению.  

4. Развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение, учить определять источник 

звука.  

5. Развивать у детей чувство ритма, учить их передавать ритм в движении (вместе со 

взрослым и по подражанию ему). 

 

Направление «Чтение художественной литературы»  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

 Задачи: формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений; 

развитие литературной речи; приобщение к словесному искусству, в том 

числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.  

 

  

Временной 

промежуток 

  

  

Наименование темы-

предмета 

  

Форма работы, материал 

Декабрь  

1 неделя 

Чтение любимых сказок 

и театрализация 

Театрализация потешек 

«Кисонька — 

мурысонька», «Курочка 

Рябушечка» 

Пальчиковые игры по 

сказкам 

Рассматривание театральных игрушек, 

персонажей для кукольного  театра,  

Мимическая игра ―Передавалки‖ 

И.Петрова (передача мимики) 

Игра «Отгадай, чей голосок»  

Игра-пантомима: «Покажи свое 

настроение» 

Разыгрывание стихотворного текста 

―Уронила белка шишку‖ В.Шульжик 

  

3 неделя Чтение и пересказ Логопедическая гимнастика: «Тропинка‖ 
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сказки «Репка» 

Театрализация сказки 

«Репка» 

Сценическая речь 

Пальчиковые игры по 

сказкам 

М.Картушин  

Учить обыгрывать роли по сказке «Репка», 

используя настольный театр.  

Развивать желание помогать родным и 

друзьям 

Этюды на выразительность жестов: «Иди 

ко мне» М.Чистякова 

«Уходи» М.Чистякова 

 

Январь  

1 неделя 

Сценическое движение 

 

Пальчиковые игры по 

сказкам 

Игра с имитацией движений 

 «Кто как ходит?» 

 Динамическое упражнение «Зайкина 

зарядка» М,Картушина 

Пальчиковые игры по сказкам «Лесная 

зверобика» 

 

3 неделя Знакомство с потешкой  

«Как на тоненький 

ледок...» 

Сказка «Колобок» 

 

Знакомство с новой потешкой, 

рассматривание иллюстраций к потешке  

Этюды с настольными куклами на основе 

хорошо знакомых русских народных 

сказках ―Колобок‖,  

Диалоги:  

волк – колобок,  

лиса — колобок, 

медведь — колобок, 

заяц — колобок. 

Февраль  

1 неделя 

Театрализация сказки 

«Колобок» 

Ритмопластика, 

Пальчиковые игры по 

сказке 

Показ движений зайца 

Показ движений волка 

Показ движений лисы 

Показ движений медведя 

 Игра «Чья фигура лучше?» 

3 неделя История театра Беседа–знакомство с кукольными театрами  

(театр на гапите, верховой театр, 

штоковый театр и т.д.) 

 Прикладное искусство Наблюдение за работой воспитателя по 

изготовлению кукол 

Март  

 

1 неделя 

Сказка ―Три медведя‖  -Чтение сказки; 

-Рассматривание иллюстраций к сказке; 

-Словесное рисование по прочтении текста 

характеров героев, обстановки,  

— игра «Подскажи голосок» 

Пальчиковые игры по сказкам 

3 неделя Сказка ―Три медведя‖ Психогимнастика  

«Разные лица» «Жадный медведь» 

«Озвучивание» сказки  

с помощью шумовых инструментов 

Апрель  

1 неделя 

Знакомство со сказкой 

«Заюшкина избушка» 

Театрализация сказки 

Знакомство с новой сказкой, учить 

сопереживать герою сказки. 

Учить обыгрывать роли. (пальчиковый 
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«Заюшкина избушка» 

(кукольный театр) 

театр) 

3 неделя  Чтение и пересказ 

сказки «Теремок» 

Театрализация сказки 

«Теремок» 

(пальчиковый театр) 

Знакомство со сказкой «Теремок, 

рассматривание иллюстраций к сказке 

«Теремок» 

Учить обыгрывать роли звукоподражаньем 

героям сказки и явлений природы, 

сопереживать героям сказки. 

Май  

1 неделя 

Рассказывание народной 

сказки: «Курочка Ряба» 

театрализация по сказке 

«Курочка Рябa  

(настольный театр) 

Учить обыгрывать роли из сказки 

Развитие мелкой моторики  

Психогимнастика  

Мимические упражнения 

3 неделя  Сказка «Волк и семеро 

козлят» 

Изучение объектов и их анализ 

(―Внимательные глазки (ушки, пальчики)‖) 

Игра ―Угадай, что делает коза?‖ Игры и 

упражнения: «Мыльные пузыри, Веселый 

пятачок, Удивленный бегемот» 

 

Планируемые результаты освоения ребенка с РАС  

Личностные результаты освоения адаптированной программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с РАС 

в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  

Личностные результаты:  

 1) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия;   

2) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

4) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

  

Музыкальный руководитель 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

ЗАДАЧИ, реализуемые в программе по логоритмике для детей с РАС  

(в зависимости от принадлежности к типу  группы   

 формирование  коммуникативных навыков (I,II,III) 

 установление контакта-визуального и телесного (I,II,III) 

 формирование навыков понимании инструкции (I,II,III) 

 углубление осознания сферы общения (I,II,III) 

 обучение умению сотрудничества (I,II,III) 
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 развитие музыкально-ритмических способностей (I,II,III) 

 расширение лексического,вербального, эмоционального, двигательного 

потенциала (I,II,III) 

 развитие вестибулярного аппарата, слухового внимания и двигательной памяти 

(I,II,III) 

 развитие общей и мелкой моторики (I,II,III) 

 развитие творческой фантазии и воображения (I,II,III) 

 

 

 

 

 

 

Тип группы                  Основное содержание работы 

 

 

 

 

 

I 

Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 

колокольчик, бубен) 

Знакомить детей с игрой на элементарных детских  музыкальных 

инструментах, показывать, что разные инструменты издают различные 

звуки, вызывать интерес к играм с взрослым на музыкальных 

инструментах (детское пианино, металлофон, барабан) 

Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции в 

ответ на звучание различных инструментов (шагать под барабан, 

хлопать в ладоши под бубен) 

Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных 

инструментов, реагируя действиями на звучание определенного 

инструмента (выбор из двух) 

 

 

 

 

 

II 

 Учить детей реагировать на звучание  пианино (в ответ на звучание 

дети «пляшут») 

 Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять действия) на 

звучание определенных инструментов (выбор из трех: пианино, 

барабан, металлофон) Учить детей соотносить игрушку с 

соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака; «мяу» — 

кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи».— цыпленок (игра «Кто в 

домике живет?») 

 

 

 

 

 

III 

 Учить детей основам игры на элементарных музыкальных 

инструментах.  

Развивать фонематический слух детей (глобальное различение на слух 

резко различных по слоговому и звуковому составу слов).Учить детей 

различать на слух слова: дом — барабан, рыба — машина, шар — 

самолет, дом — мишка, мяч — кукла 

Учить детей пению с жестовым показом. 

Учить детей дифференцировать звукоподражания (игра «Кто тебя 

позвал: кошка, лягушка, собака?»: выбор из двух-трех предметов или 

картинок) 

Формирование умения выполнять инструкции, действовать в 

определенном порядке 
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№  НАИМЕНОВАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ  

Всего 

часов 

Теория 

практика  

Форма 

контр

оля  

1 ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ 

 знакомство с музыкальными 

произведениями; 

 развитие  навыков  слушания музыки; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости 

на музыку; 

 побуждение детей к вербальному 

выражению эмоций от прослушанного 

произведения; 

 развитие музыкально-сенсорного слуха 

детей; 

 

1 час 0,5 

часа 

0,5 

часа 

Наблю

дение 

Рефлек

сия 

2 КОММУНИКАТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

/ИГРЫ  

 установление контакта с другим человеком 

 формирование умения увидеть в другом 

человеке его достоинства 

 углубление осознания сферы общения 

 обучение умению сотрудничества 

 

  

3 часа 0,5 

часа 

2,5 

часа 

Наблю

дение  

Рефлек

сия  

3 УПРАЖНЕНИЯ НА РЕГУЛЯЦИЮ 

МЫШЕЧНОГО ТОНУСА И 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ 

 развитие имитационных способностей 

(умения подражать); 

 стимулирование к выполнению 

инструкций; 

 стимулирование и формирование навыков 

произвольной организации движений (в 

пространстве собственного тела  и во 

внешнем пространстве ) 

 овладение действиями, обеспечивающих 

различные виды перемещений ребенка во 

внешнем пространственном поле — 

ползание, ходьба, бег, прыжки; 

 точные действия в пространственном поле 

без предметов и с различными 

предметами. 

  развитие двигательной рефлексивности 

аутичных детей: умения осознавать 

выполняемые действия, в частности 

называть выполняемые движения, 

рассказывать о том, с какой целью, как и в 

какой последовательности выполняются 

разнообразные двигательные действия. 

Осознанное участие детей в выполнении 

движений является как целью обучения, так и 

признаком успешного развития их восприятия и 

навыков воспроизведения. Проведение  работы по 

формированию  «Я-концепции» у аутичных 

детей.  

Для этого выполняемые движения и действия 

проговариваются от 1-го лица (например, "Я 

ползу", "Я марширую", "Я бегу") 

2 часа 0,2 час 1,8 

час 

Наблю

дение  

Рефлек

сия 
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4  

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ 

ДВИЖЕНИЯ 

 развитие музыкального восприятия, 

музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение пению с жестами. 

 обучение детей музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

 развитие внимания, двигательной реакции. 

2 часа 0,5  

часа 

1,5 

часа 

Наблю

дение  

Рефлек

сия 

5 ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ 

  знакомство с детскими музыкальными 

инструментами и обучение детей игре на 

них; 

 развитие сосредоточенности, памяти; 

 формирование  и развитие волевых 

качеств: выдержки , усидчивости;  

 развитие мелкой моторики; 

 

2 часа 0,5 

часа 

1,5 

часа 

Наблю

дение  

Рефлек

сия  

 ИТОГО 10 

часов 

2,2 

часа 

7,8 

часа 

Наблю

дение 

Рефлек

сия 

 

 

Инструктор по ФК 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

 

Задачи обучения и 

воспитания 

Содержание Показатели развития 

ребенка 

1. Формировать умение  

внимательно смотреть на 

взрослого, поворачиваться к 

нему лицом, когда он 

говорит. 

Содействовать в ходе игры 

с ребенком подчинять своѐ 

поведение требованиям 

инструкции взрослого. 

Игровое упражнение 

«Сделай как я», «По узкой 

дорожке» (ходьба по 

канату) 

Смотрит на взрослого, 

поворачивается к нему 

лицом. 

2. Формировать умение 

выполнять движения и 

действия по подражанию 

взрослому. 

Обучать умению выполнять 

движения с опорой на 

зрительные и тактильные 

образы-представления. 

И/у «Зайка серенький 

сидит», «Побежим по 

дорожке» 

Выполняет движения, 

подражая взрослому 

3. Формировать умение 

вместе с детьми тихо 

входить в спортивный зал и 

Обучать выполнять 

построение с помощью 

взрослого. (Дети строятся 

Входит вместе с детьми в 

спортивный зал и строится 

в шеренгу, ориентируясь на 
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строиться в шеренгу по 

опорному знаку (стенке, 

веревке, ленте, палке). 

без равнения) 

И/у «Поезд»  

опору. 

4. Формировать умение 

ходить вместе с детьми 

стайкой; за детьми, держась 

за веревку рукой. 

Обучать ходьбе по показу и 

самостоятельно в 

сопровождении звуковых 

сигналов. 

И/у «Курочка с 

цыплятами», «Гуси» 

Ходит за детьми, держась 

за веревку рукой. 

5. Формировать умение 

ходить по дорожке и 

следам. 

Обучать ходьбе, 

направленной на развитие 

основных движений, 

согласовывая движения рук 

и ног; формируя слухо-

двигательные и зрительно-

двигательные координации. 

И/у «Ходьба по дорожке со 

следами» 

У/у «Пройдем по 

камушкам» 

Ходит по дорожке, следам, 

камушкам, соблюдая ритм 

ходьбы. 

6. Формировать умение 

переворачиваться из 

положения лежа на спине 

на живот (туда и обратно). 

Обучать умению выполнять 

перекаты, вытянувшись 

всем телом, несколько раз, 

как «бревнышко». 

И/у «Бревнышко», 

«Червячок». 

Выполняет перекаты 

туловищем справа налево и 

наоборот. 

7. Формировать умение 

метать. Движение 

выполняется одной рукой 

или двумя руками. 

Обучать выполнять 

метательные движения по 

подражанию действиям 

взрослого. (При 

затруднениях используются 

совместные действия 

взрослого с ребенком). 

И/у «Я бросаю»; 

И/у «Попади в корзину», 

«Не промахнись» 

Выполняет мах рукой 

(руками) с предметом по 

мишени.  

8. Воспитывать интерес к 

участию в подвижных 

играх. 

Создать условия для 

активной совместной 

игровой деятельности. 

И/у «Беги от меня»; 

П/и «Солнышко и дождик» 

 

Адекватное действие в 

коллективе сверстников во 

время подвижных игр. 

9. Формировать умение 

спрыгивать с высоты. 

Обучать умению 

спрыгивать с высоты с 

поддержкой взрослого, 

совершенствовать волевые 

качества личности ребенка. 

И/у «Птички в 

гнездышках», «Зайчики 

прыгают». 

Выполняет спрыгивание с 

доски высотой 10 см по 

показу (со страховкой или с 

помощью взрослого). 

10. Формировать умение 

ползать по ковровой 

дорожке, доске, наклонной 

доске, залезать на горку. 

Обучать умению 

координировать 

взаимодействие движений 

рук и ног (на укрепление 

Ползает, лазает, перелезает 

со страховкой и с помощью 

взрослого, по звуковому 

сигналу. 
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внутренних органов и 

систем) 

И/у «Ленивая гусеница», 

«Спустись с горки» 

11. Формировать умение 

проползать под веревкой, 

под дугой. 

Обучать умению подлезать 

под веревку, высотой 30-35 

см. 

И/у «Котята», «Проползи - 

не урони». 

Проползает под веревкой с 

колокольчиком (слуховые, 

тактильно-двигательные 

ощущения). 

 

Структура психолого-педагогического процесса коррекции включает следующие 

этапы:  

1. Психолого-педагогическая диагностика:  

▪ выявление причин возникновения нарушений в развитии ребенка;  

▪ определение уровня психического развития;  

▪ определение программы обучения в соответствии с возможностями и способностями;  

▪ составление рекомендаций для формирования индивидуальной коррекционной 

программы обучения. 

2. Психологическая коррекция:   

▪ установление контакта со взрослыми;   

▪ смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги и 

страхов;   

▪ стимуляция      психической      активности, направленной      на взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками;   

▪ формирование целенаправленного поведения;   

▪ преодоление отрицательных форм поведения (агрессии, негативизма, 

расторможенности влечений, стереотипий);  

▪ формирование коммуникативных навыков и социализация в обществе.  

3. Педагогическая коррекция:   

▪ формирование навыков самообслуживания;   

▪ формирование навыков изобразительной и творческой деятельности;  

▪ формирование личностных, предметных и метапредметных результатов обучения;   

▪ реализация коррекционно-развивающих задач, расширение представлений об 

окружающем мире. 

4. Работа с семьей:  

▪ ознакомление родителей  с особенностями психологического развития;   

▪ составление индивидуальной программы воспитания и обучения  в домашних 

условиях;   

▪ обучение родителей методам воспитания, организации его режима, привития навыков 

самообслуживания, подготовки к школе. 

Область Задача Ожидаемые результаты 
Форма 

оценивания 

педагог-

психолог 

1.Проведение  комплексного 

 диагностического  обследова

ния. 

2.Формирование 

коммуникативных навыков. 

3.Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

4.Формирование социально-

приемлемого поведения 

5.Содействие в адаптации 

 Контакт с ребенком 

установлен. 

 Ребенок при помощи 

педагога выходит с 

группы и доходит до 

кабинета педагога. 

 Ребенок знаком с 

обстановкой в 

кабинете психолога и 

сенсорной комнаты. 

1. Умеет подражать 

Наблюдение 

Наблюдение 

Наблюдение 

Промежуточный 

мониторинг по 

блоку. 

Промежуточный 

мониторинг по 

блоку. 

Наблюдение 

Промежуточный 
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ребѐнка к коллективу 

сверстников. 

6.Формирование  и 

развитие  высших 

психических функций 

ребѐнка: 

6.1. Развитие восприятия: 

- развитие подражания 

действиям педагога; 

-развитие умения понимать и 

выполнять односложные, 

простые инструкции 

педагога.  

Слуховое восприятие: 

- различение громких-тихих 

звуков; 

Тактильное восприятие: 

- снятие негативных 

проявлений от 

прикосновения.  

Проприцептивное 

восприятие: 

- снятие мышечных зажимов, 

напряжения тела с 

использованием игровых 

приемов 

6.2. Развитие внимания: 

- развитие произвольности 

внимания, умения 

сосредотачиваться на одном 

задании в течении 3 минут; 

- формирование умения 

работать за столом. 

6.3. Развитие памяти: 

- развитие умения 

запоминать зрительно 5 

несвязанных друг с другом 

предметов (изображений); 

6.4. Развитие мышления: 

- развитие умения обобщать 

предметный материал по 

категориям: игрушки, овощи, 

фрукты, посуда, транспорт, 

школьные принадлежности; 

6.5. Развитие саморегуляции: 

- развитие умения выполнять 

самостоятельно многократно 

отработанное действие; 

6.6.  Развитие мелкой 

моторики: 

- развитие умения 

раскрашивать изображение 

не заходя за его границы; 

- развитие умения 

действиям педагога; 

- понимает и выполняет 

односложные, простые 

инструкции. 

- Различает громкие-тихие 

звуки; 

-Отсутствуют негативные 

проявления на 

прикосновения. 

2. Ребенок 

сосредотачивает внимание 

на одном задании в течении 

3 минут; 

- ребенок работает за 

столом. 

3. Зрительно 

запоминает 10 

несвязанных друг с другом 

предметов (изображений); 

4. Умеет обобщать и 

изображения по категориям: 

игрушки, овощи, фрукты, 

посуда, транспорт, 

школьные принадлежности. 

5. Выполняет 

 самостоятельно 

многократно отработанное 

действие; 

6. Умеет раскрашивать 

изображение не заходя за 

его границы; 

- умеет нанизывать бусы. 

Четко выполняет 

инструкции педагога; 

- участвует в игровой 

деятельности со взрослым 

по правилам, предложенным 

педагогом; 

- использует в игре 

предметы-заместители. 

мониторинг по 

блоку. 

Наблюдение 
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нанизывать бусы на 

веревочку (без указания на 

принцип сборки, с указанием 

принципа сборки). 

7.Развитие игровой 

деятельности: 

-Развитие взаимодействия 

ребенка с педагогом; 

- выполняет инструкции 

педагога; 

- формирование умения 

организовывать игровую 

деятельность с психологом, 

по правилам, предложенным 

педагогом: 

 организация 

стереотипной игры; 

 организация 

сенсорных игр; 

 организация 

терапевтических игр; 

использование психодрамы. 

8.Развитие познавательной 

деятельности и речи. 

9.Оказание  психологической

  и    педагогической  помощи

      семье ребѐнка с 

расстройствами 

аутистического спектра. 

учитель-

логопед 

1.Развитие довербальной 

коммуникации: 

- Развивать предпосылки 

совместной деятельности; 

- Формировать способность к 

подражанию движений и 

звуков. 

- Формировать способность к 

зрительному контакту во 

время общения; 

- Развивать невербальные 

проявления ребенка как 

попытки вступать в контакт с 

окружающими людьми 

(использование простых 

жестов и т.п.); 

- Развивать устойчивость и 

концентрацию внимания. 

- Развитие понимания речи. 

2. Развитие речи на уровне 

первых слов 

- Развивать способность 

подражать части слов и 

отдельным словам; 

- Расширять активный 

 научится:  

- подражать движениям и 

звукам;  

- ненадолго устанавливать 

зрительный контакт во 

время общения; 

- использовать простые 

жесты как попытки вступать 

в контакт с окружающими 

людьми; 

- понимать речевые 

инструкции и жестовые 

указания взрослого; 

- держать правильно 

карандаш и вести линию по 

точкам. 

 научится:  

- понимать своѐ имя, 

откликаться на него, 

называть его; 

- повторять голоса 

животных; 

- отвечать коротко (да/нет) 

на вопросы по поводу 

знакомых бытовых ситуаций 

Наблюдение. 

Заполнение  прот

окола 

логопедического 

обследования 



82 
 

словарь; 

- Развивать и поддерживать 

способность к любым 

вербальным проявлениям; 

- Развивать умение 

инициировать контакт; 

- Формировать способность 

использовать отдельные 

слова, взгляд и жест с целью 

привлечь внимание другого 

человека к предмету 

интереса, попросить что-то 

подобное. 

3. Развитие речи на уровне 

комбинации слов 

- Формировать способность 

использовать два знакомых 

слова в одном высказывании; 

- Корректировать 

употребление ребенком 

местоимений; 

- Развивать способность к 

пониманию ситуаций 

субъект-объектного 

взаимодействия. 

и предметов; 

- произносить гласные звуки 

и первые простые слова; 

- использовать отдельные 

слова, взгляд и жесты, 

чтобы привлечь внимание 

другого человека (ребенка, 

взрослого), чтобы попросить 

что-то. 

 научится:  

- составлять простые 

предложения, состоящие из 

2-3 слов с опорой на 

картинки с изображением 

людей, животных, 

выполняющих какое-либо 

действие; 

- употреблять в речи 

местоимения; 

- понимать ситуации 

субъект-объектного 

взаимодействия. 

Виды деятельности, через которые идет реализация АОП: 

 игровая (настольные игры «Лото», пазлы) 

 предметно-действенная (конструирование) 

 тактильно-двигательные игры (например, «Ладошки») 

 музыкальная (ритмические и хороводные игры, подражание движениям под 

музыку) 

 изобразительная (лепка, рисование аппликация) 

 игры на развитие мелкой моторики (фасолевый бассейн, веселые шнуровки, 

прищепки, мозаика) 

 самообслуживание (привитие культурно-гигиенических навыков – учить 

намыливать руки мылом, вытирать руки полотенцем; учить складывать одежду 

на полку; учить убирать за собой игрушки). 

За счет чего достигаем результатов? 

 обучение работе по образцу и навыкам имитации от простого к более сложному 

 многократное повторение 

 стимулирование речи 

 метод замещающего онтогенеза 

 игровая деятельность 

 метод от простого к сложному 

Условия реализации Программы 

- наглядная организация заданий (введение визуального расписания) 

- организация специального сенсорного пространства (сенсорная комната) 

- организация интегрированных занятий (постепенное введение  на групповые занятия с 

детьми) 
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-чередование занятий и отдыха, гибкие занятия, исходя из состояния  

-многократное повторение материала 

-частая смена видов деятельности на индивидуальных занятиях 

-быстрый темп 

-визуальная поддержка инструкций. 

Организация пространства 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной, 

- трансформируемой, 

- полифункциональной, 

- вариативной, 

-  доступной и безопасной. 

 

В течение дня необходимо насыщать тело различными физическими движениями 

(развивать крупную моторику, гладить, щекотать, брать на руки и подбрасывать в 

воздух), вводить в занятия ритмические упражнения. 

Параметр исполнение Ресурс для исполнения ответственный 

Организация 

предметно-

развивающегося 

пространства 

1.Центр речевого 

развития 

2. Центр логико – 

математического 

развития 

3.Центр 

художественно-

эстетического 

развития   

(театр, музыка, изо) 

4.Центр 

художественной 

литературы  

5.Центр нравственно-

патриотического 

воспитания (семья) 

6.Центр сенсорного 

развития 

7.Центр 

конструктивной 

деятельности 

8.Центр настольно-

дидактических игр 

9. Центр сюжетно-

ролевых игр 

10.Центр физического 

развития и здоровья 

Органайзер 

«Визуальных 

картинок», «Парные 

картинки», альбом 

звукоподражаний, 

компьютерные 

речевые игры, 

Счетный материал, 

геометрические 

фигуры. 

Перчаточные и 

пальчиковые театры. 

Бубен, колокольчик. 

Карандаши, бумага, 

раскраски. 

Книги. 

Альбом семейных 

фотографий. 

Вклыдыши, пазлы, 

фасолевый бассейн, 

игры с крупой, водой, 

мыльными пузырями. 

Деревянный 

конструктор, 

конструктор «лего». 

Игры: «Один – много», 

«Большой – 

маленький», «Что из 

чего сделано», 

«Разрезные картинки» 

Атрибуты к с-р игре 

«Семья». 

Мяч, обруч, массажная 

дорожка, визуальное 

расписание в 

умывальной комнате. 

воспитатель, 

психолог, логопед 

Визуальная Подкрепление на доске Мольберт, доска, воспитатель, 
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поддержка – введение расписания. подставка психолог, логопед 

Организация 

оптимального 

временного 

режима  

Время пребывания – во 

время адаптации первая 

половина дня. 

Дозированное 

сочетание групповых и 

индивидуальных форм 

Присутствие на общих 

занятиях частично, 

музыка и физкультура –

сколько способна 

воспринимать 

Чередование отдыха и 

работы. 

Детский сад 

воспитатель, 

психолог, логопед, 

муз.руководитель, 

физ.инструктор 

Работа с родителями 

Целевая 

группа 
Задача Форма 

Работа с 

родителями  

Информирование родителей об 

особенностях поведения, 

случившихся за день (неделю); 

об особенностях воспитания, 

обучения и развития Евы. 

Психологическая поддержка 

родителей. 

Преодоление социальной 

изоляции 

1.Индивидуальное консультирование по 

поводу лучшейстратегии в образовании и 

воспитании, согласование мер, которые 

могут бытьпредприняты со стороны 

Организации и семьи. 

2.Совместный анализ поведения ребенка, 

выяснение причины нежелательного 

поведения и поиск возможностейего 

изменения.  

3.Педагоги поддерживают семью в деле 

развития ребенка 

4.Совместные занятия для родителей с 

детьми. 

5. Организационное родительское 

собрание. 

6. Консультация  "Массаж языка зубной 

щеткой". 

7. Групповая консультация "Волшебный 

ветерок" (о развитии речевого дыхания) 

8. Совместное развлечение «День матери» 

9. Участие родителей в городской 

логопедической неделе. 

10. Консультация "Пальцы помогают 

говорить" (о развитии мелкой моторики 

пальцев рук). 

11. Участие в конкурсе новогодних 

поделок, новогоднем празднике. 

12.Открытое занятие по грамматике и 

развитию речи "Теремок на новый лад". 

13.Выступление на родительском 

собрании "Вот и стали мы на год 

взрослее" (итоги года). 

Ознакомление родителей с успехами Евы 
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Организация оценки индивидуального развития. 

   Оценка индивидуального развития осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагогов  в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними, а также в рамках мониторинга специалистов. Мониторинг проводится 

через:  

 Наблюдение 

 Беседа 

 Анализ продуктов деятельности 

 Анализ карт развития 

 Использование специализированных диагностических комплексов 

 Деятельностные пробы 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик индивидуального развития 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт оценки индивидуального 

развития (карта развития). 

Приложение 1 

Ориентировочные этапы формирования навыка 

с использованием физической помощи взрослого 

Умение 

мыть руки 

1. Встаньте позади ребенка и возьмите своими руками его руки. 

2. Включите воду. 

3. Подставьте обе руки ребенка под воду. 

4. Возьмите мыло и подставьте его под воду. 

5. Намыльте руки ребенка. 

6. Положите мыло на место. 

7. Потрите тыльные стороны одной и другой ладони. 

8. Подставьте под воду обе руки и мойте их, потирая друг друга, пока не 

смоется вся пена. 

9. Закройте кран. 

10. Возьмите полотенце и вытрите руки ребенка. 

Повторять все пункты до окончания процесса, сопровождая каждое 

действие словесным комментарием (коротким и четким). Постепенно 

сокращайте свою помощь. Всегда поощряйте ребенка. 

Приложение 2 

Задания на развитие мелкой моторики 

(с нарастанием трудности) 

Нанизывание 

- колец с большим диаметром отверстия на стержень; 

- колец с диаметром отверстия, почти равным диаметру 

сечения стержня; 

- колец на веревку или шнурок; 

- бусин с небольшим отверстием на тонкую нить. 

Проталкивание мелких 

предметов в отверстия 

- складывание (проталкивание) предметов разной текстуры 

и формы в ѐмкость с отверстием, диаметр которого 2-3 см; 

- складывание (проталкивание) предметов в ѐмкость с 

отверстием, диаметр которого 1-1,5 см; 

- складывание (проталкивание) предметов в ѐмкость с 

отверстием, диаметр которого около 0,5 см. 

Закрывание отверстий 

- круглых;                    - треугольных; 

- овальных;                  - четырѐхугольных; 

- квадратных;              - сложной формы. 
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Занятия с кубиками 

- выстраивание кубиков в горизонтальной плоскости; 

- постройка башен из кубиков, размер ребра которых 3-5 

см; 

- постройка башен из кубиков, размер ребра которых 1,5-3 

см. 

Раскручивание/ 

закручивание 

- крышек, винтов сначала рукой, затем отверткой и другими 

приспособлениями. 

Игры с мозаикой 

- вытаскивание больших фишек из отверстий поля; 

- вкладывание больших фишек в крупные отверстия; 

- вкладывание больших фишек в мелкие отверстия; 

- вкладывание маленьких фишек с длинной ножкой в 

отверстия; 

- вкладывание маленьких фишек с короткой ножкой в 

отверстия. 

Рисование и другие виды 

ИЗО-деятельности 

- рисование пальцами; 

- рисование карандашами; 

- рисование кистью; 

- игры с пластилином; 

- аппликация. 

Приложение 3 

Коммуникативно – речевое направление работы 

Ребенок  находится на первом уровне развития речи  - развитие довербальной 

коммуникации. 

Задачи развивать предпосылки совместной деятельности; 

 формировать способность к подражанию движений и звуков.  

 формировать способность к зрительному контакту во время общения; 

 развивать немые проявления ребенка как попытки вступать в контакт с 

окружающими людьми (использование простых жестов и т.п.);  

 развивать устойчивость и концентрацию внимания. 

Детализация задач:  

 Поглаживание и легкое пощипывание щек для активизации мимической 

мускулатуры, выполнение простой артикуляционной гимнастики с помощью 

взрослого: улыбнуться, вытянуть губы трубочкой. 

 Обучение играм, направленным на тренировку правильного выдувания воздуха 

(отработка силы воздушной струи). 

 Обучение подражанию разным звукам и шумам, вызванным простыми 

движениями рук и губ взрослого, обучение имитации забавных звуков (буль-

булъ, хлоп-хлоп). 

 Обучение произнесению гласных звуков (a-a). 

 Обучение произнесению первых простых слов в смысловой связи (ма-ма; па-па; 

баба). 

 Повторение действий взрослого со звуками и предметами во время занятий и 

игр. 

 Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и выполнение 

их с помощью двух взрослых (один называет действие, другой помогает ребенку 

его выполнить). 

 Обучение действиям без предметов (сожми-разожми кулак) и с предметами 

(сжать-разжать губку или резиновый мяч), укрепляющими мышцы рук. 

 Обучение тонкомоторным действиям с прищепками (закрепление прищепок на 

краях картонной коробки), укрепление мышц пальцев рук, закрепление 

«цангового» захвата, когда ребенок держит предмет с помощью большого и 

указательного пальцев. 
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В дальнейшем:  

 Логопедический массаж и закрепление умений выполнения артикуляционной 

гимнастики (с помощью взрослого). 

 Обучение пониманию ребенком своего имени и соотнесение с самим собой; 

называние своего имени. 

 Обучение пониманию речевых и жестовых указаний взрослого. 

 Обучение выражению действий и своих желаний одним словом: «открыть», 

«закрыть», «дай», «привет», «пока» и др. и соответствующим жестам. 

 Закрепление умений произнесения звуков: повторение звуков, воспроизводящих 

голос животного, произносимых взрослым; осознание собственных движений 

рта и более четкой артикуляции при произнесении звуков. При игре 

используются игрушки, затем картинки домашних животных, голоса которых 

легко воспроизводятся: кошка, собака, корова, коза. 

 Обучение ответам на короткие вопросы взрослого по поводу знакомых бытовых 

ситуаций и предметов одним словом («Это суп? — Да», «Это ложка? — Нет»). 

 Обучение составлению простых предложений, состоящих из двух-трех слов, 

включая подлежащее и сказуемое (фразой из двух слов «действие + предмет») с 

опорой на картинки с изображением людей, выполняющих какое-либо действие 

(«Кто это? — Папа». «Что папа делает? — Папа идет»). 

Приложение 4 

Перечень событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 

Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледя- 

ная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи 

Рекомендуемый список художественной  литературы 
Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; 

«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, 

ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит.,обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой 

тызаюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;«Раговоры», 

чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;«Сапожник», польск., обр. 

Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 
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Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; 

С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. 

Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов. 

«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. 

Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; 

Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

 

Рекомендуемый музыкальный репертуар 
Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); 

«Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. 

Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 

плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», 

рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где 

ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет 

коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», 

муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 
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Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка 

и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. 

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро» муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. Плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с 

куклами», «Пляска с платочками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; 

«Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

         Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

         Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках). 

         Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 

см). 

        Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 

20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 

см), перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

         Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 

набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную 

цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50–100 см. 

         Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки 

вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 
         Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

 Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в 

стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед 

собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

         Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

 Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

         Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

       Подвижные игры 
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     С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко 

и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

         С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

         С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади 

в воротца», «Целься точнее!». 

         С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

         На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

         Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
 


