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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

д/с «Детство» комбинированного вида разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 

г. №1155), с учетом примерной АООП ДО для детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17), примерной АООП ДО для детей с 

умственной отсталостью (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17).  

Для реализации воспитательной работы разработана «Рабочая программа воспитания» 

МАДОУ д/с «Детство» и календарно-тематическое планирование к Программе, которые 

являются компонентом АООП для детей с расстройствами аутистического спектра. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра МАДОУ д/с «Детство» обеспечивает 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: физическому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому, познавательному и 

речевому. 

АООП для детей с РАС рассмотрена на заседании педагогического совета МАДОУ д/с 

«Детство». 

В Программу ежегодно вносятся корректировки, связанные с изменениями в 

законодательстве, в составе воспитанников и прочее. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Цель: психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая поддержка, формирование 

адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, эмоциональных контактов 

ребенка и общения в целом с людьми и окружающей его социальной средой для более 

полной социальной адаптации и интеграции в общество. 

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет решение задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

- создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания на 

основе жизненных практик и социально-бытовой ориентировки; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с РАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС; 

- обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 
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- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

В соответствии с ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах:  

1) Общие принципы и подходы к формированию АООП:  

Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей, уважение личности ребенка.  

Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана.  

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

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

2) Специфические принципы и подходы к формированию АООП:  

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог 

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

интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это 

дает возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми. 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

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

РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 

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

дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 

выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими областями. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к участию 

в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 

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

значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального 

окружения ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в обеспечении 

широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 
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дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог и 

др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в 

единстве профессиональных ценностей и целей. 

Специфические подходы: 

- индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы, связанный с жизненной ситуацией ребенка, состоянием его 

здоровья и возможностью освоения АОП на разных этапах ее реализации; 

- функционально-системный подход в организации коррекционно-педагогического 

процесса (возможность использования комбинированной модели организации 

образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-

средовой, учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели); 

- идея о первичности нарушения развития аффективной сферы при аутизме, о 

несформированности системы эмоциональных смыслов у аутичного ребенка (Никольская 

О.С.); 

- становление социальных качеств как приоритетное направление развития, которое 

должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с ребенком; 

- организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

микрогруппы; 

- учтёт соотношения возрастных и индивидуальных особенностей в развитии ребенка, 

внимание к его способностям и сильным сторонам личности для выстраивания 

целенаправленной и чётко структурированной программы индивидуального 

образовательного маршрута (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.); 

- оценка эффективности образовательного процесса по показателям индивидуального 

развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая образовательная 

программа). 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

с расстройствами аутистического спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием 

эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют недостаточный 

уровень развития психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой 

психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за 

нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения. 

Младенческий и ранний возраст. 

Ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по отношению к звуку, свету, 

запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными переживаниями, 

проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В результате 

вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция к 

аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка. 
Группа детей с РАС младенческого и раннего возраста крайне неоднородна. 

Таблица 1. Специфические особенности поведения и развития ребенка с РАС 

 в младенческом и раннем возрасте. 

Возраст ребенка Особенности поведения 

3 месяца  

 
– ребенок не смотрит на мать, когда она заговаривает с ним;  

– проявляет негативизм к тактильному контакту (особенно при 

переодевании);  

– не приспосабливается, когда мать держит его на руках;  

– «взгляд в себя», «в никуда», отсутствуют фиксация взгляда на лице 

человека, зрительное сосредоточение;  

6 месяцев  – имеющиеся элементы деятельности стереотипны и лишены элементов 
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 целенаправленности;  

– частое раскачивание на локтях и коленях;  

– не реагирует на звук, находящийся вне поля зрения;  

– гиперчувствительность к отдельным звукам;  

зрительная гиперчувствительность, испуг при включении света;  

– задержка узнавания лица матери; не дифференцирует мать;  

– не протягивает руки взрослому, как бы прося взять на руки;  

– не пытается подражать;  

– возможна фиксация взгляда на лице матери (но не «глаза в глаза»);  

– «своих» и «чужих» дифференцирует плохо и без выраженной 

эмоциональной реакции;  

12 месяцев  

 
– на собственное имя часто не реагирует;  

– у части детей гиперчувствительность к звукам, некоторые не 

реагируют на звук, несмотря на отсутствие нарушений слуха;  

– глазной контакт не устанавливает или устанавливает кратковременно и 

формально («взгляд сквозь»);  

– мутизм или отдельные слова номинативного характера, не связанные с 

объектом, редко и без обращения;  

– детей (особенно своего возраста) старается избегать, часто проявляет 

агрессию по отношению к ним;  

– не указывают пальцем на интересующий объект;  

– не пытаются разделить свои впечатления, эмоции с другими;  

– о витальных потребностях могут сигнализировать, но без обращения;  

18 месяцев  

 
– становятся более выраженными стереотипии: серии прыжков, вертится 

вокруг своей оси, совершает повторные машущие движения пальцами 

или всей кисть;  

– у части детей явное предпочтение использования периферического 

зрения;  

– контакт «глаза в глаза» малодоступен;  

– эхолалии; слова-штампы, фразы-штампы; запоминает и воспроизводит 

ритмически организованные фрагменты текстов;  

– в речи отсутствует обращение;  

– речь, жесты, мимика, в целях общения не употребляются или 

употребляются очень мало и не вполне уместно;  

– воспроизведение стихов, песен без осмысления содержания;  

– игра примитивная, стереотипная, манипулятивная, лишенная 

подражательности и элементов сюжета, часто используются неигровые 

предметы, игрушки могут заменять бытовые предметы, очень часто это 

бывают веревочки, провода и т.п.  

24 месяца – много стереотипных манипуляций с предметами: постукивания, 

верчения, перекладывания из руки в руку и др.;  

– отчётливые трудности формирования целостного сенсорного образа 

(фиксация внимания на деталях);  

– у части детей регресс в речевом развитии вплоть до мутизма. В других 

случаях – слова-штампы, фразы-штампы, комментирующие фразы, 

короткие и часто аграмматичные, редко – «нормально» развитая 

некоммуникативная «взрослая» речь;  

– с близкими общение в основном формальное и ограниченное;  

– реакция на словесное обращение, в том числе на обращение по имени, 

часто отсутствует.  

Расстройства аутистического спектра в младенческом возрасте выявляются крайне редко, 

так как проявления РАС становятся очевидными ближе к двум-трем годам.  

Дошкольный возраст. 

В этом возрасте, как правило, можно определить наличие РАС у детей достаточно 

уверенно. Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким. 
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Выделены четыре основные группы РДА. Основными критериями деления избраны 

характер и степень нарушений взаимодействия с внешней средой.  

Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, 

их аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Эти дети почти не имеют точек активного соприкосновения с окружением, могут не 

реагировать явно даже на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее, 

пользуясь в основном периферическим зрением, редко ушибаются и хорошо вписываются 

в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, 

балансируют. Не вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем 

поведении могут показывать неожиданное понимание происходящего, близкие часто 

говорят, что от такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать.  

Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от полевого поведения 

ребенка «органика». В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой ребенок не 

откликается на все, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. 

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами проявляется в 

характерном нарушении формирования координации рука-глаз. Этих детей можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию 

крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка произвольно, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, успокаивается. Негативизм в 

этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят, ускользают от 

неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с 

огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками 

коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 

повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда и неожиданно отразить 

словом происходящее. Эти слова, однако, без специальной помощи не закрепляются для 

активного использования, и остаются пассивным эхом увиденного или услышанного. При 

явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается 

под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание прямо 

адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически демонстрировать адекватное 

восприятие значительно более сложной речевой информации прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих.  

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, 

в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие случае 

неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание происходящего 

значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут 

показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в действиях с 

бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.  

Практически не имея точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не 

реагировать явно и на нарушение постоянства в окружении. Разряды стереотипных 

движений, так же, как и эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на короткое 

время и в особенно напряженные моменты нарушения покоя, в частности при нажиме со 

стороны взрослых, когда ребенок не в состоянии немедленно ускользнуть от них.  

Вместе с тем, даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. 

Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и 

возможности мимолетного тактильного контакта, подходят к близким, для того чтобы их 

кружили, подбрасывали. Именно с близкими эти дети проявляют максимум доступной им 

избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и положить на него 

руку взрослого. Таким образом, так же, как и обычные, эти глубоко аутичные дети вместе 

со взрослым оказываются способными к более активной организации поведения и к более 
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активным способам тонизирования.  

Существуют успешно проявившие себя методы установления и развития эмоционального 

контакта даже с такими глубоко аутичными детьми. Задачами последующей работы 

является постепенное вовлечение их во все более развернутое взаимодействие со 

взрослыми и в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-

бытовых навыков, и максимальная реализация, открывающихся в этом процессе 

возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка.  

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, 

автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. 

Предметы и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто 

сбрасывает их на пол, но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При попытке 

взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует 

вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие 

тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый 

выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. 

Отдельно изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — 

мутичен.  

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы активного 

контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их 

аутистические установки уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как 

в примитивных, так и в изощренных стереотипных действиях – активном избирательном 

воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и 

получаемых самораздражением.  

В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие 

активной избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются 

привычные формы жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять 

их неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в 

окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте 

прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, боятся неожиданностей, 

могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, брезгливость, легко и жестко 

фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, дезадаптируют ребенка 

и могут легко спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в 

активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и более 

открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые навыки и 

самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке 

такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный 

каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и. т. п. 

Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых сложились, и необходима специальная работа для перенесения их 

в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе 

эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат 

из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа, привязана к 

определенной ситуации, для ее понимания может потребоваться конкретное знание того 

как сложился тот или иной штамп.  

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные и 

речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 

фраз, действий – как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно 

значимы для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные 
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действия, когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего 

самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть и 

достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных слов, фраз, 

стереотипный рисунок, пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные как 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и того же 

эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему как 

аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний и защиты от травмирующих 

впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды аутостимуляции могут 

терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, редуцируются.  

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени искажено. 

Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для решения реальных 

жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях аутостимуляции могут 

проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная память, музыкальный 

слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, одаренность в математических 

вычислениях, лингвистические способности.  

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об окружающем, 

ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным стереотипом. В 

привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может усвоить 

программу не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в том, что эти 

знания без специальной работы осваиваются механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без 

специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни.  

Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но это еще не 

вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но значим, 

прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему стабильности, постоянства в 

окружающем. Ребенок может жестко контролировать маму, требовать ее постоянного 

присутствия, протестует при попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. 

Развитие эмоционального контакта с близкими, достижения более свободных и гибких 

отношений со средой и значительная нормализация психоречевого развития, возможны на 

основе коррекционной работы по дифференциации и насыщению жизненного стереотипа 

ребенка, осмысленными активными контактами с окружением.  

Дети первой и второй группы по клинической классификации относятся к наиболее 

типичным, классическим формам детского аутизма, описанным Л. Каннером. 

Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта с 

окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения 

(в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам и 

стереотипные увлечения, часто связанные с неприятными острыми впечатлениями. Это 

создаёт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, 

аутизм таких детей проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие.  

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение формально можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успешности, переживания риска, неопределенности их 

полностью дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для 

этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

мало способен к исследованию, гибкому диалогу с обстоятельствами и принимает лишь те 

задачи, с которыми заведомо и гарантированно может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

столько постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно для них), сколько 

неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять 

программу действий (а этого и требует диалог с обстоятельствами) может спровоцировать 

у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во 
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чтобы то не стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное впечатление, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка 

со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с хорошим 

запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор.  

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной 

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 

и часто производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они 

получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 

реальностью и являются для них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо 

менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, страдают навыки 

самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют чрезвычайную 

наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, понимания и 

учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в общении, 

стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, 

асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы 

«страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок 

получает относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и 

наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, 

по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих 

групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса 

или индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне 

нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт 

диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и 

окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как дети с 

синдромом Аспергера. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в 

принципе доступна. В контакте с другими людьми они быстро устают, могут истощаться 

и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна общая 

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с людьми и 

меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 

взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и 

теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми 

проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность.  

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость 
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в контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети 

тоже тревожны, для них характерно легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке, и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от 

них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и 

зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для 

любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность.  

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить свои 

отношения с миром преимущественно опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень 

плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, 

что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, 

отрицательной оценке взрослого.  

Такие дети не развивают изощренных средств аутостимуляции, им доступны нормальные 

способы поддержания активности - они нуждаются в постоянной поддержке, одобрении и 

ободрении близких. И, если дети второй группы физически зависимы от них, то этот 

ребенок нуждается в непрестанной эмоциональной поддержке. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов происходящего 

вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может регрессировать к уровню, 

характерному для детей второй группы.  

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей 

только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами 

(действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в его организации. 

Психическое развитие таких детей идет с более равномерным отставанием. Характерны 

неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений, трудности 

усвоения навыков самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно появляющаяся, 

аграмматичная фраза; медлительность, неровность в интеллектуальной деятельности, 

недостаточность и фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность игры 

и фантазии. В отличие от детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в 

невербальной области, возможно в конструировании, рисовании, музыкальных занятиях.  

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными детьми 

третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: кажутся 

рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, 

однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и 

действенный диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках 

общаться, подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость.  

Трудности их велики, они истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации 

истощения и у них могут проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать 

правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети 

также наивны, неловки, негибки в социальных навыках, фрагментарны в своей картине 

мира, затрудняются в понимании подтекста и контекста происходящего. Однако при 

адекватном коррекционном подходе именно они дают наибольшую динамику развития и 

имеют наилучший прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей 

мы также встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации.  

По мнению специалистов, именно эти дети описываются в специальной литературе как 

высокофункциональные дети с аутизмом.  
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Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или 

чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к 

матери. В тревожащих ситуациях — двигательные или речевые стереотипии. Ребенок 

повышено раним, тормозим в контактах, не «считывает эмоциональный контекст 

ситуации. В речи встречаются эхолалии, ошибки употребления местоимений. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры 

младенческого, раннего и дошкольного возраста. Целевые ориентиры на этапе 

завершения освоения Программы 
Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Младенческий и ранний возраст. 

Группа детей с РАС младенческого и раннего возраста крайне неоднородна. Поэтому, 

целевые ориентиры формируются индивидуально на основе выявления специфических 

особенностей поведения и развития ребенка с РАС (таблица 1, п. 1.1.3.). 

К целевым ориентирам в младенческом и раннем возрасте можно отнести следующие: 

 ребенок обращает внимание/фиксирует взгляд/рассматривает взрослого, когда с ним 

разговаривают; 

 вступает в контакт со взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует «своих» 

и «чужих»; 

 фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях; 

 реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

 указывает на интересующий его предмет; 

 манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.; 

 может сигнализировать о витальных потребностях обращением ко взрослому; 

 реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени; 

 может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную 

деятельность; 

 использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром; 

 подражает некоторым движениям взрослого; 

 в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, 

передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить; 

 у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков. 

Дошкольный возраст. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Сложности точного прогноза возможной динамики и перспектив психического развития 

детей с РАС, связанные со сложной структурой первичных нарушений развития и 

тяжестью вторичных социальных последствий, определяют особенности описания  

целевых ориентиров. Указанные особенности не только не противоречат требованиям 

ФГОС ДО, а наоборот, соответствуют им, так как учитывают психофизические 

закономерности и потенциальные возможности развития детей данной категории. 

Целевые ориентиры у детей с РАС сгруппированы не столько с учетом возрастных 

нормативов физического и психического развития или возможных достижений в какой-

либо образовательной области. Целевые ориентиры у детей с РАС обусловлены степенью 

тяжести аутистических расстройств, индивидуальными темпами психического развития 

конкретного ребенка, наличием и степенью выраженности сопутствующих нарушений 

развития и состоянием здоровья. 

В связи с вышеизложенным, целевые ориентиры в данном разделе описаны на этапе 

завершения дошкольного образования:   
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 для ребенка с РАС, получающего образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья,  

 для ребенка с РАС, получающего образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки,  

 для ребенка с РАС, получающего образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию 

сверстников, не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки.  

Для ребенка с РАС, получающего образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья, следует 

учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от 

особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на то, как 

ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;   

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

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

числе - при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;   

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; – проявляет 

попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в ладоши 

и др.;   

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и 

слова;  

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

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

в коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует 

на сигнальный шум (колокольчик). 

Для ребенка с РАС, получающего образование, сопоставимое по конечным достижениям 

с образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки, педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

называет имена (показывает) членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание;  

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

помощью карточек, визуализирующих правила поведения);   

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

средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 

способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с визуальной опорой 

на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

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

карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

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

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения 

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

сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.);   
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– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

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

предметов обихода;  

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

– при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает 

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации);  

– может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с 

РАС, получающим образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки, должны стремиться к тому, чтобы ребенок 

мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;   

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания;  

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;   

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;  

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, 

фотография, символ и т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 

необходимости – с помощью взрослого);   

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

 – уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);   

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;   

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 

рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых 

социальных ситуациях;   

– владеть основными навыками самообслуживания;  

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;   

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  
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– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС 

дошкольного образования к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей с 

РАС. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, соответствует требованиям п. 3.2.3 ФГОС ДО. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

уровня развития детей с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

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

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

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

столько возраст ребенка, сколько уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

При реализации АООП проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

поведением детей в группе, уровня их самостоятельности в быту, активностью в 

свободной и специально организованной деятельности, а также в процессе 

индивидуального обследования специалистами (учителем-дефектологом, педагогом-

психологом и учителем-логопедом). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

-  оптимизации работы с группой детей.  

Система мониторинга динамики развития детей с расстройствами аутистического спектра, 

динамики их образовательных достижений, основана на методе наблюдений и включает:  

– протоколы педагогического обследования детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС), разработанные А.В. Хаустовым, Е.Л. Красносельской, С.В. Воротниковой, 

Ю.И. Ерофеевой, Е.В. Матус, А.И. Станиной, И.М. Хаустовой, Т.В. Шептуновой - 

https://drive.google.com/drive/folders/1OG3J39Fgizl3Gnsw48YV_PtC1SXgeMCl?usp=sharing; 

Использование предложенного протокола позволяет: 

https://drive.google.com/drive/folders/1OG3J39Fgizl3Gnsw48YV_PtC1SXgeMCl?usp=sharing
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1. провести качественную и количественную оценку уровня актуального развития детей 

с РАС по следующим областям развития: поведение, коммуникация, восприятие, 

познавательная сфера, речь, игра, крупная моторика, мелкая моторика, 

самообслуживание; 

2. соотнести уровень развития ребенка с РАС с показателями среднестатистической 

возрастной нормы, что особенно важно при первичной диагностике; 

3. представить полученные данные в графическом виде; 

4. выявить уровень дезадаптивного поведения у детей с РАС; 

5. определить «зону ближайшего развития», цели психолого-педагогической коррекции; 

6. разработать план коррекционно-развивающей работы; 

7. отследить динамику путем повторного проведения обследования по окончанию 

коррекционного курса. 

Заполнение протоколов специалистами и педагогами продолжается в течение 

диагностического периода (1 месяц) 2 раза в год, в сентябре и мае учебного года. 

– ежедневный мониторинг качества и эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации и корректировки. Ведущую роль в данном направлении 

занимает тьютор, который ежедневно фиксирует значимые успехи и неудачи каждого 

воспитанника («Планшет мониторинга») в каждой образовательной области через 

наблюдение за детьми во всех видах деятельности. Для отслеживания индивидуальной 

динамики развития ребенка используется накопительная система результатов 

деятельности детей и их особенностей.   

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной и 

коррекционной деятельности в течение учебного года. 

С целью получения углубленных данных об особенностях развития воспитанников и их 

образовательных достижений по мере необходимости проводятся диагностические 

обследования специалистами ДОО (учителем-дефектологом, учителем-логопедом, 

педагогом-психологом). Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты углубленной 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

Диагностические методики, используемые специалистами. 

Автор Название Фиксирование результатов 

Хаустов А.В., 

Красносельская Е.Л., 

Воротникова С.В., 

Ерофеева Ю.И., 

Матус Е.В.,  

Станина А.И., 

Хаустова И.М., 

Шептунова Т.В. 

Протокол педагогического 

обследования детей с 

расстройствами аутистического 

спектра (РАС) 

Таблицы возрастных 

нормативов и профиль 

развития ребенка. 

Забрамная С.Д., 

Боровик О.В.  

Пособие «Практический 

материал для проведения 

психолого-педагогического 

обследования детей», 

методические рекомендации к 

пособию «Практический 

материал для проведения 

психолого-педагогического 

обследования детей» 

Бланки регистрации ответов, 

лист оценки особенностей 

развития ребенка. 

Шевченко С.Г. Диагностика и коррекция 

задержки психического развития 

у детей 

Бланки регистрации ответов, 

лист оценки особенностей 

развития ребенка. 

Лебединская К.С.,  

Никольская О.С.  

Диагностика раннего детского 

аутизма 

Диагностические карты. 
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Нищева Н.В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

ребёнка дошкольного возраста с 

тяжёлыми нарушениями речи 

/Образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Речевая карта. 

Белопольская Н.Л. Комплект психодиагностических 

методик для детей дошкольного 

возраста 

Бланки регистрации ответов, 

лист оценки особенностей 

развития ребенка. 

Семаго Н.Я.,  

Семаго М.М. 

Диагностический альбом для 

оценки развития познавательной 

деятельности ребенка 

Бланки регистрации ответов, 

лист оценки особенностей 

развития ребенка. 

В проведении мониторинга участвуют все специалисты ДОО, включенные в процесс 

коррекционно-развивающего обучения.  

Полученные в ходе системы мониторинга сведения позволяют в дальнейшем 

целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения 

детей с нарушениями аутистического спектра.   

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Пояснительная записка  

Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями 

педагогического коллектива ДОУ. 
 Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Е.А. Екжановой, Е.А.Стребелевой. — М.: Просвещение, 2005. 

 Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой. — СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2019.  

 Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой – СПб.: Невская нота, 2010.  

1.4.1. Цели и задачи реализации Программы  

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» (Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева). 

Цель программы: всестороннее развитие личности ребёнка с нарушением интеллекта в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей и социализация в общество. 

Задачи:  
1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей.  

2. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений.  

3. Обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (нарушение интеллекта), 

оказание им квалифицированной помощи в освоении основных образовательных областей 

Программы: физическое развитие, познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое развитие.  

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с нарушением интеллекта в общественную жизнь  

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников.  

5. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной деятельности в 
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условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психологического развития. 

Проведение коррекции (исправление и ослабление) негативных тенденций развития. 

Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе. 

6. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения).  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей  

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет  

(под редакцией Н.В. Нищевой). 

Цель: построение системы работы в группах комбинированной и компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного 

развития, развития физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и 

художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Задачи: овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей  

дошкольного возраста «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева). 
Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной 

деятельности, расширить кругозор ребенка, посредством обогащения музыкальными 

впечатлениями. 

Задачи: 
1. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников, слышать, любить и 

понимать музыку, чувствовать её красоту.  

2. Формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям.  

3. Обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

1.4.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программы построены на следующих принципах: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, 

климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на 

организацию и результативность воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности 

каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 
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сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то 

создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, 

самовыражения, самостоятельной деятельности; 

• принцип гуманизации предполагает, прежде всего, развитие в ребенке гуманистической 

направленности отношения к миру, гуманно-ценностном отношении к природе; 

• принцип гуманизма – признание самоценности личности; 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей детей; 

• принцип разумного «минимума» (соответствие критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

• принцип полноты, необходимости и достаточности содержания; 

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей непосредственной образовательной деятельности и в 

проведении режимных моментов; 

• принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

• на основе идей Л.В. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова был сформирован 

принцип: «Каждый ребенок продвигается в своем физическом развитии от программы - 

минимум до программы - максимум, независимо от возраста». 

1.4.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

особенностей развития 
В детском саду функционирует группа для детей с расстройствами аутистического 

спектра, в которую зачислены дошкольники в возрасте от 5 до 7 лет.   

Все воспитанники группы имеют заключение ПМПК, в котором рекомендована АООП 

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра.  

Каждый воспитанник группы имеет статус ребенка-инвалида и индивидуальную 

программу реабилитации и абилитации, с учетом которых разработана данная Программа. 

Состав группы неоднороден по возрастным критериям, по уровню двигательного, 

речевого, познавательного и социально-коммуникативного развития детей.  

У воспитанников отмечаются сложные социальные, коммуникативные и поведенческие 

нарушения. Для них характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие 

моторных и вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. 

Для детей свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает 

сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. У 

детей отмечаются: 

 равнодушие, отчужденность (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам);  

 пассивность (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой инициативы, а 

если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не 

выслушивая ответы); 

 эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов);  

 стереотипность действий (повторяющихся, навязчивых движений).  

У детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, эгоцентрична, 

оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и зрительного контактов. 

Адаптация воспитанников крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей с расстройствами аутистического спектра и направлена на создание в 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с расстройствами аутистического спектра 
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посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

1.4.4. Планируемые результаты освоения Программы 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиям.  

- Эмоционально откликается на предложенную взрослым деятельность. 

- Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

- Активно действует с предметами. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисованию, лепке, конструированию, 

аппликации). 

- Участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

- Реагирует на свое имя. 

- Выполняет комплекс артикуляционных и дыхательных упражнений. 

- Выполняет пальчиковые упражнения. 

- Эмоционально взаимодействует со взрослым в простых играх на развитие речи. 

- Выражает свои эмоции и переживания в речевых высказываниях с помощью простых 

фраз, слов, жестов, мимики. 

- Выполняет последовательную цепочку игровых действий совместно со взрослым. 

- Выполняет по образцу игровые движения в соответствии с текстом. 

- Выполняет элементы общеразвивающих упражнений, танцевальных движений. 

- Инсценирует (совместно с воспитателем) песни, выразительно передает игровые 

образы. 

- Играет на детских музыкальных инструментах. 

- Следит за происходящими событиями, эмоционально реагирует на них. 

- Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры. 

- Находит связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями 

в рисунке, лепке, аппликации.  

- Умеет наблюдать в природе для уточнения представлений детей о внешнем виде 

растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений. 

- Проявляет интерес к конструктивной деятельности, умеет собирать конструктор по 

предложенным схемам.  

- Развиты элементарные математические представления. 

- Сформировано мышление, развита ориентировочная деятельность, демонстрирует 

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, 

словом и образом. 

- Проявляет интерес к родному городу: к улицам, районам, достопримечательностям: 

культурных учреждениях, промышленных центров, памятников зодчества, архитектуре, 

истории, событиям прошлого и настоящего; к символике (герб, флаг, гимн), традициям. 

- Проявляет интерес к народной культуре (устному народному творчеству, народной 

музыке, танцам, играм, игрушкам) своего этноса, других народов и национальностей. 

- Сформированы представления о рабочих профессиях ОАО НПК «Уралвагонзавод», 

проявляет интерес к профессиям родителей. 

- Сформирована установка на здоровый образ жизни и овладение правильными формами 

поведения в различных жизненных ситуациях. 

- Сформированы навыки социально-приемлемого поведения в различных жизненных 

ситуациях. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Младенческий и ранний возраст. 

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

– постепенное подключение взрослого к механическим движениям ребенка (совместное 

рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания ребенка к действиям взрослого) и 

наполнение этих движений новым содержанием эмоционального общения;  

– использовать простые инструкции короткие, подкрепленные показом предмета («Идем 

одеваться» – показать сапоги, «Идем есть» – показать ложку), соответствующие реальному 

эмоциональному возрасту ребенка;  

– при необходимости – постепенно преодолевать страхи, панические реакции, агрессии, 

самоагрессии;  

– формировать социально-приемлемое выражение радостного возбуждения, реакции на запрет 

и отказ; 

– развить способности принятия помощи взрослого и включения в элементарную совместную 

деятельность;  

– выстраивать отношения с близкими людьми. 

В области познавательного развития необходимо:  

– наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка (движение по комнате, 

перелистывание книги, раскачивание на качелях и др.);  

– наполнять новым содержанием обследование ребенком окружающих предметов (крутит 

колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывать элементарный сюжет;  

– формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно разворачивать в новых для 

ребенка ситуациях;  

– поддерживать регулярное чередование событий дня и их предсказуемости, регулярно 

проговаривать распорядок дня, обучать работе с календарем;  

– увеличивать продолжительность сосредоточения на разнообразных занятиях, расширять 

спектр деятельности;  

– помогать ребенку устанавливать связи между отдельными впечатлениями и их 

эмоциональным смыслом с опорой на значимые для ребенка детали из его жизни;  

– обучать деятельности ребенка в специально-организованном пространстве;  

– адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой среде;  

– при необходимости – использовать сенсорные стимуляторы, повышающие эмоциональный 

тонус (подбираются индивидуально): игры с водой, песком, красками и др.  

В области речевого развития необходимо:  

– постепенно переводить речевые аутостимуляции (повторяет слова, скандирует и т.д.) в 

осознанное произнесение слов и фраз;  

– использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков в смысловой контекст 

происходящего в настоящий момент;  

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема.  

В области художественно-эстетического развития необходимо:  

– использовать игры с художественными материалами, приятными и интересными для 

ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые фломастеры и карандаши и т.д.  

– использовать различные ритмические орнаменты;  

– использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов (обратить внимание на то, 

что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов). 

В области физического развития необходимо:  

– постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым (прыгать, бегать, 

кидать друг другу мяч и др.);  

– формировать элементы подражания движениям взрослого;  

– приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем;  

– учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и формировать, при 

необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью искусственного ограничения). 
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Дошкольный возраст. 

Социально-коммуникативное развитие  

Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья  

В области социально-коммуникативного развития необходимо:  

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование одних 

и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 

месторасположения предметов);  

– развивать позитивные эмоциональные реакции;  

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

– обучать отклику на собственное имя;  

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов);  

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации;  

– обучать действиям с наглядным расписанием.  

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование:  

– навыка использования альтернативных способов коммуникации;  

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

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

реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на 

приветствия других людей, выражение согласия);  

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание другого 

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

требующие ответа да/нет);  

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

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них;  

– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, здороваться, 

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

оказывать помощь, когда попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения;  

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки  

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие:  

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную;  

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня;  

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной деятельности 

с другими детьми;  

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях;  

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ);  

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

Познавательное развитие  
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья  

В области познавательного развития необходимо:  
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– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности;  

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в горизонтальной и 

вертикальной плоскости;  

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить предмет 

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

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

муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой сверстника или 

взрослого), манипулировать предметом;  

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

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при элементарной 

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

проб при решении практической задачи;  

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических и 

бытовых ситуациях;  

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях себя и 

своих близких;  

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы.  

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки  

Познавательное развитие предполагает:  

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям;  

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте;  

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы обихода, 

соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве;  

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, навыков 

конструирования по подражанию и по образцу;  

– понимание и выполнение инструкции взрослого;  

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

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

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

подкрепления последовательности действий);  

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться ножницами, 

раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и геометрические 

фигуры;  

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым качествам 

блюд.  

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки  

Познавательное развитие включает:  

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы по 

визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня и 

повседневной жизнью;  

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений;  

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться простой 

схемой-планом;  

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: цвет, 
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форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности;  

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные связи, 

зависимости;  

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие самостоятельности. 

Речевое развитие  
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

В области речевого развития необходимо:  

– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком словами;  

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;  

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;  

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности;  

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;  

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий;  

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;  

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира.  

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки  

Речевое развитие включает:  

– совершенствование навыков звукоподражания;  

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности;  

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука);  

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

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов;  

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых людей 

по имени;  

– комментирование действий.  

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки  

Речевое развитие включает:  

– при необходимости, обучение использованию альтернативных средств коммуникации;  

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, действия, 

события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов и 

связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, 

соблюдать слушать);  

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение диалога, 

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

определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником);  

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных);  
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– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, дифференциация фонем, 

установление звуковой структуры слова), отработка правильного произношения всех 

звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой памяти;  

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

Художественно-эстетическое развитие  
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья  

В области художественно-эстетического развития необходимо:  

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам;  

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных музыкальных 

инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов);  

– развивать у ребенка чувства ритма;  

– обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: рисованию 

пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, осознавать связь 

между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, лепке из 

специальных пластичных масс, глины, теста;  

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для шарика, 

лучики у солнышка и т.д.)  

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую музыку;  

– положительно относиться к результатам своей работы. 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки  

Художественно-эстетическое развитие направлено на:  

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное произведение;  

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных инструментов, 

обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, силу, тембр, 

громкость звучания и голоса;  

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение источника 

звуков;  

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

необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

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

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.;  

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций;  

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.  

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

– использование различных изобразительных средств и приспособлений;  

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной инструкции, 

предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и отношений 

предметов;  

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно располагать 

предмет на листе;  

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания;  

– участие в создании коллективных работ;  
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– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, оригинальные 

изображения, содержание знакомых музыкальных произведений;  

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов);  

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером;  

– участие в коллективных театрализованных представлениях. 

Физическое развитие  
Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья  

В области физического развития необходимо:  

– учить реагировать на голос взрослого;  

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.;  

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, садиться, 

прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать.  

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным достижениям с 

образованием сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки  

Физическое развитие подразумевает:  

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми;  

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой дощечке, 

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

прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;  

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве;  

– формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;  

– развитие зрительно-моторной координации;  

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении упражнений.  

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не имеющих 

ограничений по здоровью и в те же сроки  

Физическое развитие направлено на развитие:  

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), общей 

координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания равновесия, 

умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции взрослого;  

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики;  

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и подвижных 

играх с правилами;  

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении физических 

упражнений;  

– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 

поведения. 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации АООП подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с расстройствами 

аутистического спектра и специфики их образовательных потребностей и интересов. 

При адаптации содержания АООП учитываются такие трудности ребенка с РАС как: 

особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, 



28 

 

агрессивные и аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной 

продуктивной деятельности, особенности организации деятельности в быту и 

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

дневного сна и т.п.). 

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

– помогают ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности; 

– побуждают ребенка с РАС к самостоятельной деятельности; 

– способствуют переносу знаний в жизненные ситуации; 

– содействуют коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми. 

АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая или 

подгрупповая работа, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных 

моментах, формирование навыков в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в 

совместной деятельности и в играх с другими детьми. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной организации. 

Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный процесс 

обеспечивается последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, 

частичное включение, полное включение.  

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, 

формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, 

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

тьютора и др.) в течение ограниченного промежутка времени.  

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по 

индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с 

взрослыми и детьми. В группе педагогами специально должны создаваться ситуации, 

направленные на формирование позитивных взаимоотношений между детьми, 

основанных на актуальных интересах ребенка с РАС.  

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими сверстниками, 

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

деятельности. 

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

индивидуальные занятия с постепенным переходом на подгрупповые. Переход от 

индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по следующей схеме: 

формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление навыка в паре с другими 

специалистами, работающими с ребенком (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

тьютором и другими) и с родителями; закрепление навыка в малой группе детей при 

участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания 

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

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

предъявление задания маленькими порциями, заменой задания другим.  

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так же 

буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо: 

давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать 

несложные инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком услышанных фраз, 

избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях. Если ребенок умеет читать, 

допустимо написать инструкцию на листе.  

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное 

обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых 

понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию 

текста. 
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Характер взаимодействия со взрослыми. 

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Педагогам необходимо заранее познакомиться с ребенком и его 

родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки и интересы. Педагоги 

помогают ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения 

образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с 

детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день.  

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с 

ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные социальные 

контексты. Это реализуется при следующих условиях:  

– каждая ситуация рассматривается педагогом как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком,  

– педагог внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка,  

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка,  

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

Педагогами детского сада специально организовывается работа, направленная на 

устранение или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. 

Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и 

затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде 

истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на 

просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, 

импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной такого поведения может быть 

повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние или желания 

социально-приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или 

агрессия иногда могут быть единственным способом, с помощью которого он может 

выразить просьбу, то есть средством коммуникации.  

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное 

поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до 

проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно значительно 

снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. Для этого 

используются следующие способы:  

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и не вербально), а именно: 

просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. 

При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью 

подсказок.  

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить 

частоту аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания.  

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они 

трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 

необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 

простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать 

в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 

выбирать эффективные методы обучения.  

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 

другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в 

детское сообщество. 

Характер взаимодействия ребенка с РАС с другими детьми. 

Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции 

взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

 ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего,  
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– не понимает подтекста и юмора,  

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,  

– быстро пресыщается контактом,  

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 

проявляет значительную социальную наивность. 

Плохое понимание окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к 

замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы 

поведения. В подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать 

ребенка, оказывая ему дозированную помощь.  

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, 

которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, 

поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-

нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 

сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 

ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также 

использовать его сильные стороны. 

Система отношений ребенка с РАС с миром, другими людьми и самим собой. 

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо расширять 

спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать понимание 

эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия других 

на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому 

необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление 

с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого 

составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, 

мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу. 

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом. 

У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует уголок 

уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие легкие передвижные 

ширмы, мягкие модули, подушки, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне 

отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 

сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам 

поведения в уголке уединения. 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в 

процессе образовательной деятельности используется:  

Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное расписание 

выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, отражающие различные виды 

деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития ребенка 

изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или 

схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает 

ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкции и 

напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о 

событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от 

одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При переходе к 

школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием.  

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. 

Расписание деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз 

детей или непосредственно на столе ребенка. Для изготовления плана занятия 

рекомендуется применять карточки с символами и подписями. Визуализация плана 

занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные 

заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания.  

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 

понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен 

подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. С этой целью 
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используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при подаче 

знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий.  

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС может 

выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание 

получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. 

Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо 

сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда 

основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные правила.  

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 

нормы поведения в общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 

осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия 

до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка 

и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в 

колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.). 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В расписании непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
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сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными  

растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр  

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных  

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

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

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

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

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

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

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

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 
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организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

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

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

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

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

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

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 



35 

 

Педагогу необходимо направлять активность дошкольников с РАС на решение новых, 

значимых для их развития задач, придерживаясь следующих правил:  

 не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

 всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

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

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 

и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, 

чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как 

нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» 

появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. 

2.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими людьми 

и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями детей с расстройствами аутистического спектра. 

При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание 

особенностей ребенка и подходы к его воспитанию. 

Педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания партнерских 

отношений с родителями:  

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной позиции 

педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.  

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС.  

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с ребенком 

и придерживаться ее и дома и в детском саду.  

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции друг 

друга.  

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 
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мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 

помощи, право получать признание и т.д.  

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее. 

При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с 

ребенком, продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные 

достижения ребенка. 

Главные задачи взаимодействия с семьями детей с РАС - это систематическое 

формирование осознанного родительства, родительской компетентности, максимальное 

вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие совместной деятельности 

родителей и детей. Когда родители становятся способны воспринимать новое о своем 

ребенке, у них происходит изменение отношения к нему и его возможностям. Меняется 

взгляд на ребенка, при этом он и сам меняется. 

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников с РАС 

выделяются две основные форма:  

Первая - это включение семьи в процесс реабилитации (групповая или индивидуальная 

работа с родителями).  

Вторая - повышение образовательного уровня семьи ребенка и объяснения им перемен, 

происходящих с ребенком и семьей в процессе реабилитации. 

Первая форма включает в себя два ключевых направления. Каждое из них важно, и 

каждым нельзя пренебрегать:  

1. Обучение адаптивному социальному поведению.  

2. Развитие более глубоких, полных и целостных представлений аутичного ребенка о себе 

и о других людях. 

В работе по формированию адаптивного, адекватного социального поведения у аутичных 

детей следует избегать механического заучивания общепринятых форм действия и 

речевых формул. Скорее, нужно помогать аутичному ребенку осваивать более широкий 

диапазон социальных ролей (например, таких как пассажир в автобусе, парикмахерской и 

т.д.). Освоение социальной роли означает не только овладение общепринятыми формами 

поведения в той или иной ситуации, но и понимание смысла правил, установленных для 

носителя этой роли. 

В работе по второму направлению, то есть по развитию более глубоких, полных и 

целостных представлений аутичного ребенка о себе и о других людях, возможно 

использование такие методы как: беседа, ведение дневников, изучение художественных 

текстов (книг, кино). 

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагогические работники должны: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии дошкольников: 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической 

практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, 

в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 
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приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств дошкольников, 

приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, театральному, 

изобразительному искусству) и художественной литературе. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и углубляет 

содержание указанных образовательных областей обязательной части Программы, 

раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на 

основе парциальных образовательных программ и авторских технологий.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей с расстройствами аутистического 

спектра, возможности педагогического коллектива, отражает специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность.  

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» (Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева).  

Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, программа 

«Коррекционно - развивающего обучения и воспитания» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева) дополняет Программу по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие». 

Программа  раскрывает методы и приемы работы с детьми дошкольного возраста с 

нарушением интеллекта по формированию у них всех видов детской деятельности. 

Методической основой коррекционно-развивающего обучения и воспитания является 

личностно-центрированный подход к организации деятельности ребенка со взрослым и со 

сверстниками. Личность ребенка, его эмоциональное состояние стоят во главе 

коррекционно-педагогического воздействия на всех этапах обучения. Программа 

определяет роль и позиции специалистов в проведении коррекционно-развивающих 

занятий, раскрыты формы взаимодействия взрослых с детьми. 

Содержание работы в области «Социально-коммуникативное развитие»: 

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

форму имени, проявлять эмоциональную реакцию на обращение знакомого взрослого; 

 формировать у детей положительную эмоциональную реакцию на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки); 

 учить детей пользоваться эмоциональными способами выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, обнимать, целовать, держать за 

руку, прижиматься, улыбаться; 

 создавать условия для накопления детьми разнообразных эмоциональных впечатлений;  

 формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

 формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный настрой 

на ситуацию пребывания в дошкольном учреждении; 

 знакомить каждого ребенка с составом его семьи, фотографиями близких 

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

близких родственников; 

 формировать у детей представления о половой принадлежности ребенка (мальчик, 

девочка, сынок, дочка); 

 учить детей воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды; 

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

фотографии; 

 формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с педагогом в процессе 
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предметно-игровой деятельности;  

 формировать у детей интерес к совместной деятельности (подражая взрослому, брать 

предметы в руки, действовать с ними: взять мяч, прокатить мяч через ворота; погрузить 

кубики в машину; покатать куклу в коляске, посадить куклу на стул, спеть кукле песенку, 

пожалеть куклу (лялю);  перелить воду; 

 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; 

 формировать и расширять у детей интерес к предметно-игровым действиям с 

игрушками и предметами из ближайшего окружения; 

 учить детей выполнять  элементарные действия с игрушками по односложной речевой 

инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь стул», «Возьми чашку», «Дай машинку», 

«Отнеси в мойку», «Иди в туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в 

корзину», «Ложись в кровать», «Сядь на стульчик»; «Принеси игрушку», «Поставь стул», 

«Возьми чашку», «Дай машинку», «Отнеси в мойку», «Иди в туалет», «Иди в раздевалку», 

«Спрячь в карман», «Брось в корзину», «Ложись в кровать», «Сядь на стульчик»; 

 формировать у детей положительное отношение к выполнению режимных моментов: 

спокойный переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, организованный выход 

на прогулку, систематическая уборка игрушек на определенные места и др.; 

 создавать условия для формирования у детей эмоциональной восприимчивости и 

адекватных способов выражения эмоций в повседневных бытовых ситуациях (пожалеть 

ребенка, если он упал; похвалить, если он оказал помощь другому человеку, и т. д.); 

 учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в словесной форме; 

 учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на приветствие сверстника, 

благодарить, тепло прощаться (при этом смотреть в глаза); 

 учить детей выражать свои потребности и желания в речи («Я хочу», «Я не хочу»), 

подкрепляя мимикой и жестами, выразительными движениями; 

 формировать у детей умение эмоционально-положительно общаться со сверстниками в 

повседневной жизни и на занятиях на основе бесконфликтных форм взаимодействия, 

привлекать педагога или родителя для разрешения возникающих разногласий; 

 формировать у детей положительное отношение к труду взрослых; 

 учить детей называть свой адрес, время своего рождения (летом, зимой); 

 закреплять у детей умение играть в любимые групповые игры и выбирать в них свою 

роль; 

 учить детей взаимодействовать между собой в совместной деятельности (игровой, 

конструктивной, изобразительной, трудовой); 

 создавать условия для формирования у детей элементарной оценки своего поведения и 

результатов своей деятельности; 

 учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение разнообразных эмоций у 

людей (страх, удивление, радость, печаль); 

 учить детей выполнять несложные поручения, связанные с бытом детей в группе и в 

семье, доводить порученное дело до конца; 

 учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, уважая чувства 

окружающих людей; 

 формировать и закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные способы 

взаимодействия в повседневной жизни и в различных видах детской деятельности. 

Содержание работы в области «Познавательное развитие». 

Развитие зрительного восприятия и внимания: 

 учить выделять предмет из общего фона; 

 учить 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; 
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 развивать у 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»); 

 учить соотносить игрушку с ее изображением; 

 учить узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить свою игрушку среди 

других; выделять названную педагогом игрушку среди других); 

 учить соотносить предметы с их изображением в пределах двух-трех предъявленных 

образцов; 

 учить соотносить реальный предмет с рисунком, с лепкой, выполненными у них на 

глазах педагогом; 

 учить сличать парные предметы, парные картинки; учить находить парные предметы, 

расположенные в разных местах игровой комнаты; 

 учить соотносить действия, изображенные на картинке, с собственными действиями, 

изображать действия по картинкам; 

 учить выбирать по образцу резко отличающиеся формы (круг, квадрат; прямоугольник, 

овал); 

 учить в качестве способа соотнесения плоскостных форм пользоваться приемом 

накладывания одной формы на другую; 

 знакомить со словами шар, кубик, учить различать объемные формы (куб, шар) в 

процессе дидактической игры по подражанию действиям взрослого («Дай, что катится», 

«Возьми, что не катится»);  

 учить выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму коробки 

(«Спрячь шарик», «Спрячь кубик»); 

 учить подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной формы 

(круглая, квадратная); 

 учить проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в соответствующие 

прорези коробки, пользуясь методом проб и ошибок; 

 учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших и маленьких кубов 

или шаров попарно; 

 учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, треугольная призма) и 

плоскостные (круг, квадрат, треугольник); 

 учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения предмета («Соберем в 

коробку все круглое»); 

 учить различать объемные формы в процессе конструирования по подражанию 

действиям взрослого (из трех элементов: куб, брусок, треугольная призма); 

 учить дифференцировать объемные формы в процессе игровых заданий (шар, куб); 

 формировать интерес к игре с объемными формами на основе их включения в игры с 

элементарными сюжетами («Домик для зайчика»); 

 учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции строить из знакомых 

объемных форм поезд, башню; 

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

руками, маленькие — одной рукой; учить захватывать широкие предметы всей ладонью, 

узкие (шнурки, палочки) — пальцами; 

 учить складывать из двух частей разрезную предметную картинку; 

 учить воспринимать (сличать) четыре основных цвета — красный, желтый, синий, 

зеленый; знакомить с названиями цветов; 

 учить выделять основные цвета (4) предметов по образцу: «Принеси цветочки такого 

цвета, как у меня в вазе»; 

 учить воспринимать цвет предмета при выборе по названию: «Заведи красную 

машину»; 

 учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета: к 
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красному шарику подобрать красную ленточку, в зеленую машину поставить зеленый 

кубик, кукле в желтом платье подобрать желтый бантик и т. п.; 

 учить воспринимать величину (большой, маленький, самый большой); 

 формировать ориентировку в пространстве групповой комнаты (у окна, у двери); 

 учить воспринимать пространственные отношения между предметами по вертикали: 

внизу, наверху; 

 учить раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а наверху кружки 

другого цвета по образцу и по словесной инструкции: «Положи наверху», «Положи 

внизу»; 

 ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и отношений 

предметов: красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; внизу, 

наверху; 

 учить группировать предметы по одному заданному признаку — форма, величина или 

цвет; 

 учить складывать разрезную предметную картинку из трех частей;  

 учить складывать с учетом величины трехсоставную матрешку, пользуясь методом 

проб и ошибок; 

 учить складывать пирамиду из трех-четырех колец с учетом величины, используя 

различные методы; 

 учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию: «Возьми 

большое кольцо» и т. п; 

 учить равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов в аппликации и 

конструировании: «Сделаем узор», «Построим забор». 

Развитие слухового восприятия и внимания: 

 учить реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен); 

 знакомить с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что разные инструменты 

издают различные звуки, вызывать интерес к играм со 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 дифференцировать на слух звучание музыкальных инструментов, реагируя 

действиями на звучание определенного инструмента (выбор из двух, из трех); 

 учить различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального 

инструмента; 

 учить определять последовательность звучания двух-трех музыкальных инструментов 

(барабан, дудочка; дудочка, металлофон, барабан); 

 учить детей решать познавательные задачи, связанные со слуховым анализатором, на 

сюжетном материале (игра «Кто пришел в гости?»: кто пришел первым? Кто потом?); 

 учить определять последовательность звучания звукоподражаний;  

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

«мяу» — кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; дифференцировать звукоподражания; 

 учить дифференцировать звукоподражания при выборе из трех-четырех 

предъявленных: «би-би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух-чух»; 

 учить дифференцировать близкие по звучанию звукоподражания: «ку-ка-ре-ку», «ку-

ку», «ко-ко-ко», «ква-ква»; 

 развивать фонематический слух (глобальное различение на слух резко различных по 

слоговому и звуковому составу слов, без фонетического анализа); 

 учить дифференцировать слова, разные по слоговому составу: машина, дом, кукла, 

цыпленок (с использованием картинок); 

 учить дифференцировать слова, близкие по слоговому составу: машина, лягушка, 

бабушка, малина; 

 учить различать на слух три слова с опорой на картинки; 
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 учить выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это каким-либо 

действием (хлопком, поднятием флажка). 

Развитие тактильно-двигательного восприятия: 

 учить обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно; 

 формировать координацию руки и глаза: узнавать на ощупь предметы резко различной 

формы при выборе из двух-трех (образец дается на ощупь); 

 учить правильно ощупывать предметы, выделяя при этом характерные признаки;  

 учить выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай (матрешку, юлу, машинку, 

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

 учить воспринимать и узнавать и различать на ощупь шар, куб, овоид;  

 учить воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать предметы по 

величине (в пределах двух);  

 учить производить выбор на ощупь из двух предметов: большого и маленького 

(образец предъявляется зрительно); 

 учить производить выбор по величине и форме на ощупь по образцу (предъявляемые 

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

 учить производить выбор по величине на ощупь по слову («Дай большой мяч», «Дай 

маленький мяч»); 

 учить воспринимать на ощупь форму и величину предметов (дифференцировать в 

пределах трех); 

 учить производить выбор по величине и форме на ощупь по слову («Дай большой мяч», 

«Дай маленький мяч»);  

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

шарики, камешки); 

 учить различать температуру предметов (горячий— холодный); 

 учить воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и мягкие предметы: 

пластилин и дерево (в пределах двух); 

 знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: железа, дерева 

(железо — холодное, дерево — теплое); 

 учить выполнять на ощупь выбор предметов разной формы или величины, материала 

по словесной инструкции («Дай шар деревянный, шар пластмассовый, шар железный»). 

Развитие вкусовой чувствительности: 

 знакомить с тем, что пища бывает горячая и холодная; 

 учить дифференцировать горячие и холодные напитки (чай — сок); 

 учить детей дифференцировать пищу по температурному признаку (горячий, теплый, 

холодный); 

 знакомить с различными вкусовыми характеристиками продуктов питания (сладкий, 

горький); 

 учить  определять пищу на вкус (сладкий, горький), называть это свойство словом; 

 учить выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые имеют сладкий вкус; 

 знакомить с продуктами, имеющими кислый вкус; 

 учить выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие кислый вкус; 

 знакомить с продуктами, имеющими соленый вкус; 

 учить выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие горький вкус; 

 учить дифференцировать продукты по вкусовым признакам (сладкий, кислый, горький, 

соленый); 

 учить запоминать и называть продукты, имеющие разные вкусовые признаки. 

Формирование мышления: 

 создавать условия для возникновения у детей предпосылок к развитию наглядно-

действенного мышления; 

 формировать целенаправленные действия с предметами: «Поймай воздушный шарик!», 

«Кати мячик!», «Прокати шарики через ворота!», «Покатай зайчика!», «Перевези 
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кубики!» и т.д.; 

 учить выполнять предметно-игровые действия; 

 формировать представления детей об использовании в быту вспомогательных средств и 

предметов-орудий фиксированного назначения; 

 учить выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное назначение: 

чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, веревка; 

 учить доставать предметы из сосуда (в который нельзя засунуть руку), используя в 

качестве орудия палку с крючком, сачок для аквариума, ложку, вилку (учитывать свойства 

предмета-цели); 

 учить пользоваться предметами-орудиями (сачками, палочками, молоточками, 

ложками, совочками, лопатками) при выполнении практических и игровых задач;  

 знакомить с практическими проблемными ситуациями, учить анализировать эти 

ситуации, формировать практические способы их решения; 

 учить решать проблемно-практические задачи методом проб: приближать к себе 

предметы с помощью веревки, тесьмы («Достань игрушку!», «Покатай мишку!»); 

 учить  выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом материале (две 

группы: предметы, с которыми можно действовать, и предметы, с которыми действовать 

нельзя, они сломаны); 

 учить определять причину нарушения обычного хода явления, когда причина хорошо 

видна («Машина не едет, потому что спустило колесо», «Стул падает, потому что сломана 

ножка», «Ящик стола не задвигается, потому что мешает брусок»); 

 учить детей самостоятельно находить решение проблемно-практической ситуации, 

требующей изготовления и применения прочного орудия (сделать из двух коротких палок 

одну длинную, связать две короткие веревки, чтобы получить одну длинную, и т. п.); 

 учить использовать предметы-заместители в игровых и бытовых ситуациях; 

 учить переносить усвоенные способы использования предметов-заместителей в новые 

ситуации; 

 развивать у детей фиксирующую функцию речи (рассказывать о выполненных ими 

действиях); 

 учить давать речевой отчет о последовательности выполненных ими практических 

действий. 

Формирование элементарных количественных представлений: 

 знакомить детей с практическими действиями с дискретными (предметами, игрушками) 

и непрерывными (песок, вода) множествами; 

 учить различать дискретные (игрушки, предметы) и непрерывные (вода, песок, крупа) 

множества по количеству: много — мало (работая с непрерывными множествами, педагог 

дает образец речевого высказывания: в большом ведерке много песка, в маленьком — 

мало);  

 учить сравнивать по количеству непрерывные множества (в большом ведерке больше 

песка, в маленьком — меньше); 

 учить преобразовывать дискретные и непрерывные множества путем уменьшения и 

увеличения их количества; 

 учить выделять отдельные предметы из группы; составлять группы из одинаковых 

предметов (ребенок подбирает предметы, педагог сопровождает его действия словами: 

«Еще мячик, еще ..., еще ..., еще ... Вот как много мячей», выделяя тем самым каждый 

отдельный предмет, отмечая увеличение их количества и указывая на их 

множественность); 

 учить выделять 1 и много предметов из группы по подражанию, образцу, словесной 

инструкции; составлять множества из отдельных предметов; учить понимать вопрос 

сколько, отвечать на вопрос (ответы детей могут быть вербальной и невербальной форм); 

 учить находить 1, много и мало однородных предметов в специально подготовленной 

обстановке (например, на столе педагога), фиксировать результат действия в слове или 

использовать жесты; 
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 учить различать количества пустой — полный; употреблять в речи слова пустой — 

полный; 

 учить выделять 2 предмета из группы по подражанию, образцу, словесной инструкции; 

 учить соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на вопрос сколько, 

называя числительные один, два или показывая соответствующее количество пальцев; 

 учить находить 1, 2 и много однородных предметов в специально подготовленной 

обстановке; 

 учить показывать и называть единичные и парные части тела и лица (две руки и ноги, 

один нос и т. п.); 

 учить составлять равные по количеству множества предметов, с каждым предметом 

одной группы соотносить только 1 предмет другой группы, используя приемы 

приложения и составления пар; понимать выражение столько ..., сколько ... («Поставь 

каждую чашку на блюдце. Сколько блюдец, столько и чашек»); 

 учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами без пересчета в пределах двух (например, хлопнуть в ладоши столько раз, 

сколько матрешек на столе: учить ребенка непосредственно перед каждым предметом 

совершать только 1 хлопок) 

 учить детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству (отличающиеся 

между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), устанавливая, каких предметов больше, 

меньше, используя приемы наложения и приложения; 

 учить пересчету предметов в пределах двух; соотносить количество предметов с 

количеством пальцев на руке (сначала учить осуществлять пересчет однородных 

предметов, а затем предметов, различных по назначению, цвету, размеру); 

 учить группировать предметы по количественному признаку; 

 учить выполнять операции объединения и разъединения в пределах двух (операции 

должны носить развернутый характер и иметь открытый результат); 

 упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух (звуки), на 

ощупь (предметы), движений: сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и 

движения, звуки и движения; 

 формировать представление о том, что определенное количество предметов не 

меняется независимо от их расположения; количество предметов не зависит от их 

размера; определенное количество жидких и сыпучих тел не зависит от объема сосудов; 

учить использовать прием приложения как практический способ проверки; 

 учить выделять 3 предмета из группы по подражанию, по образцу, по слову; 

соотносить количество предметов с количеством пальцев; 

 учить соотносить две группы предметов по количеству в пределах трех без пересчета 

(столько ..., сколько ...); 

 учить пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять пересчет однородных 

предметов, расположенных в ряд, при разном их расположении, а также предметов, 

различных по назначению, цвету, размеру; 

 учить пределять количество предметов и изображений на картинках в пределах трех 

без пересчета, использовать пересчет как способ проверки; 

 совершенствовать умение преобразовывать дискретные (на основе счета) и 

непрерывные множества, из неравных в равные. 

Ознакомление с окружающим: 

 уточнить представления ребенка о себе и родных людях; 

 знакомить с окружающими их людьми: называть по имени педагогов, воспитателей; 

 учить узнавать и называть по имени сверстников по группе, знакомить с фамилиями; 

 знакомить с игрушками (мяч, машина, мишка, кукла, кубики, пирамидка, шар, самолет, 

барабан); 

 знакомить с помещениями группы: игровая комната — тут играют, едят, занимаются; 

спальня — тут спят; туалет — тут умываются, садятся на горшок; 



44 

 

 знакомить с животными: кошкой и собакой (части тела — туловище, голова, уши, 

глаза, хвост, лапы; как голос подает), лошадью и коровой, 

 учить узнавать отдельные фрукты и овощи; 

 знакомить с объектами неживой природы и явлениями природы: водой и дождем 

(показать детям, где бывает вода; дождь — вода), снегом и льдом (организовать 

наблюдение за снегопадом, поиграть в снежки; показать, как из воды получается лед); 

 знакомить с объектами неживой природы: водой, землей, песком (уточнить 

представление детей о том, где бывают эти объекты; познакомить с их значением в жизни 

человека); 

 знакомить с тем, что в группе есть мальчики и девочки; 

 знакомить с основными частями тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, рот, уши); 

 знакомить с посудой (тарелка, ложка, чашка), ввести в активный словарь обобщающее 

слово посуда;  

 знакомить с пищей (хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, конфеты, кефир);  

 знакомить с признаками зимы (зимой холодно, снег, лед), лета (летом тепло; светит 

солнышко; деревья, листья, трава зеленые), осени, весны; формировать представление об 

изменчивости погоды; 

 учить наблюдать за объектами и явлениями природы (дождь, солнце), за деятельностью 

людей в разное время года; 

 знакомить с предметами одежды и обуви (платье, рубашка, тапки, ленты (бант), 

колготки); ввести в активную речь ребенка обобщающее слово одежда; 

 знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, машины, автобусы); 

 знакомить с птицами (ворона, воробей); 

 учить праздновать свой день рождения (организовать в группе праздник — поздравить 

ребенка с днем рождения, преподнести подарки, устроить детям праздничный чай); 

 учить наблюдать за действиями и поведением людей (человек идет, едет на машине, 

бежит; мама ведет ребенка в детский сад, везет в колясочке); 

 знакомить с работой шофера, врача, воспитателя 

 закреплять представления детей о домашних животных, учить узнавать знакомых 

животных по их голосам (звукоподражание); 

 закреплять представления детей о том, что в группе есть девочки и мальчики, любимые 

занятия которых могут различаться; 

 формировать у детей представление о детском саде (для чего он нужен, что в нем 

имеется, кто в нем работает); 

 знакомить с дикими животными: зайцем, ежом, медведем, лисой (строение, образ 

жизни) 

 формировать представления о временах года; 

 ввести в активный словарь детей обобщающее слово игрушки; расширять 

представления об игрушках;  

 знакомить с игрушечной посудой, одеждой, мебелью: кроватью, столом, стулом, 

шкафом и их назначением (без обобщающего слова); 

 учить взаимодействовать со сверстниками на основе их представлений о свойствах и 

качествах природных материалов («Из песочка делаем куличики, для этого песок 

поливаем»); 

 знакомить с блюдами (салат, щи, макароны, картофель, сыр, печенье, масло, пирог); 

 знакомить с повадками и образом жизни животных: козы, коровы, лошади, свиньи, 

медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа; 

 учить наблюдать за повадками и поведением птиц и отражать результаты наблюдений в 

речевой и изобразительной деятельности; 

 учить дифференцировать деревья, траву и цветы; 

 учить определять состояние природы и погоды (солнечный день, дождливая погода, 

хмурое небо). 
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Содержание работы в области «Физическое развитие»: 

 учить внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 

 учить выполнять движения и действия по подражанию взрослому, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

 учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он 

говорит; 

 учить ходить стайкой и бегать вслед за воспитателем; 

 учить строиться в шеренгу по опорному знаку — стенке, веревке, ленте, палке;  

 учить ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

 учить детей ходить по дорожке и следам; 

 учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе и 

обратно; 

 учить бросать мяч в цель двумя руками; 

 учить ловить и бросать мяч большого и среднего размера; 

 учить передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

 учить метать в цель предмет (мешочек с песком); 

 учить спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 10-15 см); 

 учить ползать по ковровой дорожке, доске, гимнастической скамейке, наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее; 

 учить проползать под веревкой, скамейкой, воротами, различными конструкциями и 

перелезать через них; 

 учить удерживаться на перекладине с помощью взрослого, подтягиваться на ней; 

 формировать умение удерживаться на гимнастической стенке и лазать вверх и вниз по 

ней; 

 учить прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжкам; 

 учить ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны; 

 учить ходить на носках с перешагиванием через палки; 

 учить ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая колени, как 

цапля; 

 учить бегать змейкой, прыгать лягушкой; 

 учить выполнять скрестные движения руками; 

 учить выполнять самомассаж пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом и 

эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 

 формировать интерес к участию в подвижных играх; 

 обучать правилам некоторых подвижных игр; 

 формировать желание участвовать в коллективных подвижных играх, самостоятельно 

принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры; 

 приучать детей к выполнению подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения. 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под 

редакцией Н.В. Нищевой. 

Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой, дополняет Программу по образовательной области «Речевое развитие». 

Содержание деятельности в рамках данной области определенно возрастным составом 

группы и уровнем речевого развития воспитанников. 

Содержание деятельности ориентированное на уровень речевого развития 3 – 4 года: 
Развитие импрессивной речи: 

 работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 
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тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 

действия, признаки предметов;  

 формировать умение соотносить предметы, действия, признаки с их словесным 

обозначением; 

 учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, 

обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, 

животные; цветы); 

 уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин); 

 учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению (надевать - 

снимать, завязывать - развязывать; большой - маленький, длинный - короткий, широкий - 

узкий, высокий - низкий); 

 учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, 

вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); 

 формировать различение количественных числительных (один, два, три); 

 учить дифференцировать формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода, понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

 учить дифференцировать формы единственного и множественного числа глаголов 

(играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по родам (сидел — 

сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умывается); 

 работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе); 

 воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова; 

 учить различать на слух длинные и короткие слова; 

 формировать умение вслушиваться в речь; 

 развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких текстов. 

Развитие экспрессивной речи. 

Развитие экспрессивного словаря: 

 расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам: семья, игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы и 

животные, дикие птицы и животные, транспорт, цветы, насекомые; 

  активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов; 

 формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по изучаемым 

лексическим темам; 

 ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет 

(красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, 

маленький), оценку (хороший, плохой); 

 ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они); 

 обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение предметов 

(там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много,мало), оценку 

действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

 учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского родов в именительном падеже; 

  формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, дательном, 

творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные 
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конструкции с простыми предлогами со значением пространственного расположения, 

направления действия (в, на, у); 

 учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят); 

 формировать умение образовывать и использовать в речи формы повелительного 

наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, идите), инфинитива 

(стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и множественном 

числе настоящего времени (стоит, стоят); 

 учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал,упала, упали); 

 обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода 

единственного числа в именительном падеже; 

  формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами 

существительными мужского и женского рода притяжательные прилагательные; 

  формировать умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде 

и числе в именительном падеже; 

  учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными (моя книжка, 

мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне; 

 формировать двусловное предложение, фразы с прямым дополнением; 

 формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом.  

Развитие фонематической системы речи: 

 воспитывать внимание к звуковой стороне речи; 

 формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] 

— [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]; 

 учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по  

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.; 

 формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка —точка, 

миска — киска); 

 развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на  различение 

длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового 

рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка. 

 формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный  ротовой 

выдох; 

 развивать длительность речевого выдоха; 

 развивать силу, динамику и модуляцию голоса; 

 развивать подражание речевым звукам; 

 активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специальных 

упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза; 

 воспитывать правильный, умеренный темп речи; 

 развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи; 

 воспитывать потребность в речевом общении; 

 формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях; 

 формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам; 

 учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий; 

 развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 
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помощью логопеда; 

 заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки; 

 развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

Содержание деятельности ориентированное на уровень речевого развития 4 – 5 лет: 

Развитие словаря: 

 работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы; 

 учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия; 

 расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных; 

 формировать понимание простых предлогов; 

 формировать понятие слова и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи: 

 учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже; 

 формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами; 

 учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; 

 формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном 

наклонении; 

 учить различать и употреблять противоположные по значению названия действий и 

признаков; 

 обучать согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с 

существительными мужского, женского и среднего рода; 

 формировать умение согласовывать числительные с существительными мужского и 

женского рода; 

 формировать умение составлять предложения из нескольких слов по вопросам, по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения недостающими словами; 

 обучать распространению простых предложений однородными подлежащими и 

сказуемыми. 

Развитие фонетико – фонематической системы языка и  навыков языкового анализа и 

синтеза: 

 развитие просодической стороны речи; 

 формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох; 

 формировать навык мягкого голосоведения; 

 воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию логопеду); 

 развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи: 

 уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной 

речевой деятельности; 

 активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех 

групп; 

 формировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова: 

 формировать умение различать на слух длинные и короткие слова; 

 формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения 

и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки 

слогов со стечением согласных; 

 научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных 

слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением 

согласных с простым звуковым наполнением со зрительной опорой; 

 формировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать этим понятием; 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза: 

 формировать умение различать гласные и согласные звуки; 

 научить выделять из ряда звуков гласные звуки; 

 формировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков; 

 научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова 

с начальными ударными гласными; 

 научить выделять согласные звуки из ряда звуков, слогов, слов, из конца и начала слов; 

дифференцировать звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам 

([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов; 

 Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов, и 

слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха); 

 научить подбирать слова с заданным звуком; 

 формировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение оперировать этими 

понятиями. 

Развитие связной речи и навыков речевого общения: 

 развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание; 

 развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации; 

 работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, 

жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении; 

 формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию; 

 развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать на них, 

выслушивать друг друга до конца; 

 формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых 

предложений, а затем составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или 

предложенному взрослым плану с помощью взрослого; 

 формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или 

небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» (И. Каплунова, И. Новоскольцева). 

Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений, Парциальная 

программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (И. 

Каплунова, И. Новоскольцева), дополняет Программу по образовательной области 

«Художественно – эстетическое развитие».  

Содержание деятельности в рамках данной области определенно возрастным составом 

группы и уровнем развития воспитанников: 

 развивать умение слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые 

песни, подбирать к ним иллюстрацию или игрушку;  

 формировать умение эмоционально откликаться на музыку, эмоционально 

воспринимать музыку (выражать свое отношение словами); 

 научить правильно и ритмично похлопывать ритмические рисунки, уметь их 

составлять, проговаривать, проигрывать на музыкальных инструментах;  

 научить выполнять танцевальные движения: пружинку, кружиться в парах, 
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притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.), выставлять ногу на пятку;  

 развивать умение эмоционально и ритмично выполнять движения, чувствуя начало и 

конец музыки; проявлять творчество в придумывании своих движений; 

 воспитывать стремление передать в движении характер музыкального произведения; 

 учить придумывать движения для обыгрывания песен;  

 развивать стремление принимать участие в играх, ритмично двигаться;  

 учить узнавать, различать и называть детские музыкальные инструменты, ритмично 

играть на них; 

 развивать умение различать музыкальные жанры; определять характер музыки (темп, 

динамику, тембр); 

 формировать стремление принимать участие в пении, петь, не отставая и не опережая 

друг друга;  

 учить активно и эмоционально исполнять песни; узнавать песню по любому фрагменту; 

проявлять желание солировать; 

 развивать умение отображать свое отношение к музыке в рисунке; придумывать сюжет 

к музыкальному произведению. 

2.2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Особые образовательные потребности детей с расстройствами аутистического спектра в 

период дошкольного обучения включают, помимо общих, свойственных всем детям с 

ОВЗ, следующие специфические нужды в значительной части случаев: 

 в начале обучения возникает необходимость постепенного и индивидуально 

дозированного введения ребенка в ситуацию обучения в ДОО. Посещение ДОО должно 

быть регулярным, но регулируемым в соответствии с наличными возможностями ребенка 

справляться с тревогой, усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере 

привыкания ребенка к ситуации обучения в ДОО оно должно приближаться к его полному 

включению в процесс дошкольного образования;  

 выбор занятий, которые начинает посещать ребенок, должен начинаться с тех, где он 

чувствует себя наиболее успешным и заинтересованным и постепенно, по возможности, 

включает все остальные;  

 большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной бытовой 

беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением туалета, столовой, с 

избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не умеет задать 

вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Поступление в ДОО обычно мотивирует 

ребенка на преодоление этих трудностей и его попытки должны быть поддержаны 

специальной коррекционной работой по развитию социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная поддержка детей в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации: обратиться за информацией и помощью, выразить свое 

отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями;  

 может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке воспитателем, организации всего пребывания ребенка в ДОО и его поведения 

на занятиях;  

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно-пространственной 

структуры занятий и всего пребывания ребенка в ДОО, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на занятии;  

 в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с РАС и отработке 

возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес;  

 в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений необходим учтёт 

специфики освоения навыков и усвоения информации при аутизме особенностей освоения 
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«простого» и «сложного»;  

 необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков; 

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного;  

 оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

 ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 

накопления и использования для аутостимуляции;  

 ребенок с РАС нуждается, по крайней мере, на первых порах, в специальной 

организации режимных моментов, в вовлечении его в привычные занятия, позволяющее 

ему отдохнуть и, при возможности включиться во взаимодействие с другими детьми;  

 ребенок с РАС для получения дошкольного образования нуждается в создании условий 

обучения, обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса воспитателя в 

отношении любого ребенка), упорядоченности и предсказуемости происходящего;  

 необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, 

в том, что он успешен на занятиях;  

 процесс его обучения в ДОО должен поддерживаться психологическим 

сопровождением, оптимизирующим взаимодействие ребѐнка с педагогами и 

сверстниками, семьи и ДОО;  

 ребенок с РАС уже в период дошкольного образования нуждается в индивидуально 

дозированном и постепенном расширении образовательного пространства за пределы 

образовательного учреждения.  

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают 

обычные для него способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и с событиями окружающего мира и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребенка. Они включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни на основе культурных 

норм и выражают:  

 содержание, качество и направленность его действий и поступков;  

 индивидуальные особенности (оригинальность и сообщества, к которому 

принадлежит ребенок;  

 принятие общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  

При этом используется комплекс здоровье-сберегающих образовательных технологий.  

Здоровье-сберегающая образовательная технология – система, создающая максимально 

возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех субъектов образования 

образовательного пространства. В нее входят:  

 анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с 

результатами полученных данных;  
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 учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье-сберегающей 

образовательной технологии;  

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровье-сбережения;  

 использование разнообразных видов активной здоровье-сберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепления здоровья дошкольников.  

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться следующие формы 

организации образовательной деятельности воспитанников:  

 распределение совместных действий и операций, определение последовательности 

их выполнения;  

 планирование общих, подгрупповых и индивидуальных способов работы; 

 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимодополнения, и формирование взаимопонимания;  

 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Помимо образовательной деятельности, осуществляемой педагогами в ходе режимных 

моментов, образовательной деятельности в утренний отрезок времени, во время прогулки 

в течение дня активно используются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Виды деятельности. Особенности видов деятельности.  
Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке ООД игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно - исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 
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Создание условий для самостоятельной опытно-экспериментальной деятельности 

экологической направленности, через размещение в уголке экспериментирования 

необходимых материалов, схем, дневников наблюдений, позволяющих обобщать и 

включать рефлексивную деятельность по результатам наблюдений в природе.  

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Поддержание творческой активности детей в области художественно-эстетического 

развития эффективно с использованием такой формы художественно-творческой 

деятельности детей как музыкально-литературная гостиная, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей под руководством 

музыкального руководителя на литературном и музыкальном материале.  

В этом направлении незаменимы занятия в ИЗО студии и ЛЕГО-мастерской, где в рамках 

отработки практических умений и навыков на материале декоративно-прикладного 

творчества, экспериментирования с различными материалами, конструирования дети 

получают возможность увидеть реальный результат своей творческой деятельности. 

Оформление выставки, вернисажа, анализ своих чувств, мыслей, взглядов, 

преобразованных в практической деятельности, несомненно, обогащают личностный опыт 

детей. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой в 

соответствии требованиями действующих СанПинов. Потребность детей дошкольного 

возраста в движении велика. Использование разнообразных подвижных игр в сочетании с 

элементами здоровье-сберегающих технологий в рамках регулярных физкультурно-

оздоровительных досугов обеспечивает двигательную активность и преобразование 

негативных эмоциональных состояний. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
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- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами, обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира, обогащение активного 

словаря.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков 

с целью повышения самостоятельности;  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 
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критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры;  

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ. 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение целей, 

планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с возможностями 

каждого участника. Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая 

родителей действительно равноответственными участниками образовательного процесса.  

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее 

воспитательных функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;  

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно 

меняющихся ситуациях воспитания детей;  

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье;  

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;  

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности. 

Для укрепления связи педагогов с семьями воспитанников, содействия качественному 

обновлению системы общественного и семейного воспитания дошкольников решаем 

следующие задачи:  

 повышение родительской компетентности; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни детского сада, мотивация на 

конструктивное сотрудничество, укрепление связей учреждения с семьей;  

 взаимодействие с семьями детей на основе преемственности в решении актуальных 

задач обучения, воспитания и развития дошкольников;  

 укрепление доверительных отношений между детьми и родителями путем 

использования общих интересов и совместной деятельности;  

 поддержка и стимулирование творческой самореализации семьи.  

Формы взаимодействия с родителями: 

 консультации, мастер-классы, родительские собрания; 

 группа в мессенджере по оказанию консультативной поддержки родителям в 

режиме он-лайн; 

 практическое обучение родителей способам коррекционного ухода, приемам и 

методам воспитания ребенка ТМНР с учетом выявленных нарушений и с целью создания 

специальных условий его развития дома;  

 оформление наглядных информационных стендов, оповещение родителей о теме 

недели и конкретные рекомендации о том, чем можно заняться с ребенком дома для ее 

освоения; 

 анкетирование (с целью изучения особенностей семейного воспитания); 

 культурно-досуговые мероприятия, дни открытых дверей; 

 фотовыставки, стенгазеты; 

 совместная творческая деятельность, выставки, конкурсы, проекты. 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Исследования в области специальной педагогики доказали, что последовательное 

всестороннее развитие психологического потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья, возможно и происходит в специально созданных условиях 

воспитания и обучения. Причем успешность психического развития зависит от 

своевременности и регулярности оказания коррекционно-педагогической помощи. 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура нарушений 

развития и их социальных последствий, большое число специфических образовательных 

потребностей у детей с РАС требуют создания специальных условий обучения для 

формирования возрастных психологических достижений, а также коррекции как общих, 

так и специфических отклонений в развитии.  

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса в 

Организации. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми целевых 

ориентиров АООП и открывает перспективы освоения содержания общего образования. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра, 

направлена на: 

1) коррекцию нарушений развития детей с РАС; 

2) оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Для получения качественного образования детьми с РАС создаются специальные условия. 

Под специальными условиями,  для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья  (ст. 79, п. 3 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

К специальным образовательным условиям дошкольников с РАС относятся: 

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования для детей с расстройствами аутистического спектра, учитывающей 

психофизические особенности и индивидуальные возможности детей с РАС. 

2. Очная форма образования. 

3. Гибкий режим пребывания в компенсирующей группе. 

4. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом 

5. Сопровождение тьютором. 

6. Наблюдение невролога/психиатра. 

7. Занятия в системе дополнительного образования.  

К механизмам адаптации Программы для воспитанников с расстройством аутистического 

спектра относятся сетевое взаимодействие и интеграция усилий педагогических 

работников, непосредственно работающий в воспитанников с РАС. 

Сетевые формы взаимодействия предполагают развитие содержательных горизонтальных 

связей в диалоговом режиме не столько между структурами, сколько между командами, 

работающими над определенными проблемами с использованием новых образовательных 

и информационных технологий. Сетевая организация работ является основанием перехода 

от идеологии «работа как выполнение распоряжений» к идеологии «работа как диалог». 
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Модель сетевой организации осуществляется за счет целенаправленного и 

организованного привлечения образовательных, коррекционных, развивающих и иных 

ресурсов разных организаций. Оно может строиться в двух основных вариантах. Первый 

вариант связан с объединением нескольких организаций вокруг наиболее сильного 

учреждения, обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом, который 

выполняет роль «ресурсного центра». Второй вариант основан на кооперации 

образовательного учреждения с учреждениями дополнительного образования и 

привлечении дополнительных ресурсов. Таким образом, сетевое взаимодействие 

рассматривается как добровольное объединение различных по своему типу и виду 

образовательных и иных учреждений, реализующих образовательные и коррекционные 

программы различных уровней.  

Интеграция усилий воспитателей и специалистов ДОО.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе воспитателей и специалистов ДОО.  

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания специалистов воспитателям. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых 

воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь. 

Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности 

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

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, 

развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических 

представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных 

навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет 

материалы и пособия для их проведения. 

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

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

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

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

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

играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты рекомендуют им 

занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении которых 

эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый 

ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Для получения образования воспитанниками с расстройствами аутистического спектра  
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развивающая предметно-пространственная среда в ДОО организована особым образом: 

дошкольные  группы  и помещения  характеризуются относительным постоянством 

расположения игровых материалов и предметов мебели, не  перегружены  

разнообразными игровыми объектами, имеется большое количество визуализаций.  

Коррекционная работа с аутичным ребенком проводится группой специалистов: 

педагогом - психологом, учителем - дефектологом, учителем - логопедом. Формируемые 

специалистами навыки ребенка закрепляются в повседневной систематической работе 

родителей с ребенком в домашних условиях. При оказании комплексной помощи детям с 

РАС педагоги придерживаются следующих принципов: 

– осуществление комплексного психолого-педагогического и медико-социального 

подхода к коррекции; 

– интегративная направленность коррекционного процесса в сочетании со 

специализированным характером оказываемой помощи; 

– преемственность коррекционной работы на всех возрастных этапах; 

– учет интересов аутичного ребенка при выборе специалистом методического подхода; 

– индивидуальный характер коррекции на начальных ее этапах с постепенным переходом 

к групповым формам работы; 

– систематическая активная работа с семьей аутичного ребенка. 

Цель оказания комплексной помощи – интеграция ребенка с РАС в адекватную для него 

образовательную среду и социум. 

Задачи: 

- проведение комплексного диагностического обследования с целью определения уровня 

развития ребенка и дальнейшего оптимального образовательного маршрута; 

- формирование коммуникативных навыков; 

- развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы; 

- формирование социально-приемлемого поведения; 

- содействие в адаптации ребёнка к коллективу сверстников; 

- формирование и развитие высших психических функций ребёнка; 

- развитие познавательной деятельности и речи; 

- оказание психологической и педагогической помощи семьям, имеющим ребёнка с 

расстройствами аутистического спектра. 

Структура психолого-педагогического процесса коррекции детей с РАС 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 ребенка с РАС; 

- составление рекомендаций для формирования индивидуальной коррекционной 

программы обучения и воспитания ребенка. 

2. Психологическая коррекция: 

- установление контакта со взрослыми; 

- смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги и 

страхов; 

- стимуляция психической активности, направленной на взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

- формирование целенаправленного поведения; преодоление отрицательных форм 

поведения (агрессии, аутоагрессии, негативизма, расторможенности влечений, 

стереотипий); 

- формирование коммуникативных навыков и социализация ребенка в обществе. 

3. Педагогическая коррекция: 

- формирование навыков самообслуживания; 
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- пропедевтика обучения детей дошкольного возраста (коррекция специфического 

недоразвития восприятия, моторики, внимания, речи); 

- формирование навыков изобразительной и творческой деятельности; 

- формирование универсальных учебных действий; 

- 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 ребенка; 

- составление индивидуальной программы воспитания и обучения аутичного 

ребенка в домашних условиях; 

- обучение родителей методам воспитания аутичного ребенка, организации его 

режима, привития навыков самообслуживания, подготовки к школе. 

Сотрудничество с семьей становится решающим фактором в коррекционной работе с 

аутичным ребенком. Без ежедневного закрепления полученных знаний и навыков, без 

отработки заданий в домашних условиях, подключения к коррекционной работе всех 

членов семьи психолого-педагогическая работа будет наименее эффективна. Организация 

совместной работы с семьей опирается на основные положения, определяющие ее 

содержание, организацию и методику: 

- единство, достигающееся в случае, когда цели и задачи развития ребенка понятны 

педагогам и родителям. Семья должна быть ознакомлена с основным содержанием, 

методами и приемами работы с аутичными детьми; 

- систематичность и последовательность работы с ребенком в группе и дома; 

- индивидуальный подход к каждому ребёнку и семье с учетом их интересов, 

способностей и возможностей 

При проведении комплексной коррекции и реабилитации детей с РАС нужно 

придерживаться некоторых правил. 

1. При установлении контактов следует исключить любое давление или нажим и даже 

прямое обращение к ребенку во избежание неприятных для него ситуаций. 

2. Первые контакты с ребенком необходимо устанавливать, когда он испытывает какие-

либо приятные ощущения. Постепенно нужно увеличивать число таких положительных 

моментов и показывать ребенку собственными положительными эмоциями, что общение с 

человеком — интереснее и полезнее. 

3. Работу по восстановлению у ребенка потребности в общении нельзя форсировать, она 

может быть длительной. Усложнять формы контактов можно только в том случае, если у 

ребенка появятся положительные эмоции при общении со взрослыми и потребность в 

контактах с ними. Это усложнение происходит постепенно, с опорой на уже 

сформировавшиеся стереотипы взаимодействий с людьми. 

4. Эмоциональные контакты с ребенком должны быть строго дозированы. При их 

чрезмерном количестве ребенок может вновь отказаться от общения. 

5. На начальных этапах обучения главной задачей является формирование установки на 

выполнение задания, усидчивости, концентрации внимания. 

6. Следует формулировать свою просьбу или задание четко и кратко. Не стоит повторять 

просьбу несколько раз подряд. Если ребенок не реагирует на нее, следует выполнять 

задание вместе, либо управляя руками ребенка, либо поручая ему отдельные операции. 

7. При обучении аутичного ребенка необходимы: четкая схема действий, зрительная 

опора, отсутствие отвлекающих предметов, повторение стереотипной бытовой ситуации 

изо дня в день. 

8. Очень важна частая смена деятельности, так как дети с синдромом раннего детского 

аутизма психически пресыщаемы, они быстро истощаются физически. Каждый вид 

деятельности должен занимать не более 10 минут. 

9. В качестве подкрепления желаемого поведения ребенка можно использовать самые 

разнообразные развлечения, лакомства, любимые ребенком формы контакта, обычную 
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похвалу. Важно, чтобы ребенок сразу получал награду после подкрепляемого поведения. 

10. Необходимо учитывать возрастные особенности. Следует четко дозировать нагрузку, 

приспосабливая ее к внутреннему ритму ребенка. Не стоит лишний раз обращаться с 

просьбой, когда его внимание поглощено чем-то другим, лучше попробовать ненавязчиво 

отвлечь его и затем обратиться с просьбой или инструкцией. 

11. Не стоит пытаться научить ребенка всему сразу, лучше сначала сосредоточиться на 

одном, наиболее доступном ему навыке, постепенно подключая его к наиболее простым 

операциям в других, часто повторяющихся ситуациях. 

12. Близких не должно огорчать и раздражать то, что ребенку, казалось бы, уже 

усвоившему необходимый навык, еще долго будет требоваться внешняя организация. 

13. Процесс освоения аутичным ребенком необходимых навыков является длительным и 

постепенным и требует большого терпения от взрослых. 

Успех социальной адаптации ребенка с РАС, занимающегося в группе компенсирующей 

направленности тесно связан с возможностью координации действий родителей и всех 

специалистов. 

Формы и режим занятий специалистов: индивидуальные занятия - основная форма 

работы или занятия небольшими подгруппами (2 - 3 ребенка). Продолжительность 

каждого занятия от 15 до 30 минут в зависимости от состояния ребенка, его возраста. В 

ходе занятия педагог обязательно следит за самочувствием ребенка и учитывается его 

эмоциональное состояние, может полностью изменить составленный план занятия, если 

ребенок не принимает предлагаемых заданий на данный момент предлагаемых заданий, 

хотя ранее они вызывали у него интерес. 

Психологическая коррекция, осуществляемая педагогом-психологом. 

Форма взаимодействия подгрупповая (2 раза в неделю), индивидуальная по мере 

необходимости для закрепления материала. 

Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений психического 

дизонтогенеза ребенка в условиях его общей и игровой деятельности. Основной задачей 

является вовлечение аутистов в разные виды индивидуальной и совместной деятельности, 

формирование произвольной, волевой регуляции поведения, развитие коммуникативных 

способностей.  

Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности 

аутистического дизонтогенеза ребенка с РАС. Используются два режима: щадящий и 

активирующий. Адаптация ребенка к условиям детского сада базируется на 

использовании простейших — тактильных, пантомимических, моторных форм контактов, 

в условиях свободного выбора и полевого поведения.  

Оценка состояния ребенка, имеющего расстройства аутистического спектра, уровня его 

развития, запаса знаний, поведенческих навыков проводится комплексно всеми 

специалистами и служит основой разработки индивидуального плана коррекционных 

мероприятий. Направленная деятельность ребенка РАС планируется с учетом 

диссоциации психического развития. Используется индивидуальная, а позднее 

подгрупповая игротерапия. На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция 

оживления и слежения, формируется зрительно-моторный комплекс. В последующем, в 

процессе манипуляций с предметами развивают тактильное, зрительно-тактильное, 

кинестетическое, мышечное восприятие.  

Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной реализации 

этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это достигается с 

помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном помещении для 

занятий. Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности занятий. 

Психолог должен общаться с ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, 

особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда 

на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. 

Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и 

является стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед психологом 

стоит конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем 
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поощрения даже минимальной активности.  

Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой задачи требует 

от психолога умения почувствовать настроение ребенка, понять специфику его поведения 

и использовать это в процессе коррекции. Задача усложнялась переходом от 

манипулятивной игры к сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается побуждение 

к деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых штампов, с 

постоянным использованием зрительно - моторного комплекса, лишь постепенно вводя от 

более простой более сложной формы игр и самой моторной деятельности, а также 

конкретно, последовательно, многократно излагать порядок всех игровых действий.  

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие основных 

психологических процессов: решается задача усложнения деятельности, с постепенным 

переходом от индивидуальных к направленным групповым занятиям, еще позднее к 

сложным играм, упражнениям в группе по 3- детей. Эффективность психокоррекционного 

процесса дает основу для эффективной адаптации ребенка к миру. Благодаря этим 

занятиям происходит настройка ребенка к активному контакту с окружающим миром. 

Таким образом, ребенок будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт, а 

значит, будет происходить коррекция поведения. 

Структура подгруппового занятия включает в себя:  

1.Встреча детей. Педагог приветствует ребенка или всех детей. Дети приветствуют друг 

друга, вывешивают свою фотографию на доске «Кто пришел».  

2.Составление расписания дня. Используют или предметные картинки, или иллюстрации, 

в зависимости от возможностей детей.  

3.Утренний «Круг». Круг включает в себя: приветствие друг друга при помощи предмета 

(мяч, шар), в дальнейшем с включением рукопожатия, игры по формированию 

пространственных представлений, в том числе, знание частей тела, по привлечению 

внимания к происходящему и друг к другу, фольклорные игры, так формируется умение 

действовать сообща, видеть и тактильно чувствовать детей в группе, общий танец. 

Ребенок насыщается положительными эмоциями, развивается зрительный, слуховой и 

тактильный каналы, затем сообщаем сегодняшний день недели. С этого занятия, как 

правило, начинается весь день. Эта форма очень эффективна в работе с детьми с 

расстройством аутистического спектра.  

Психологическая коррекция проходит в отдельном кабинете педагога – психолога, а также 

в сенсорно-двигательном зале. 

Коррекционная работа, осуществляемая учителем-дефектологом. 

Форма взаимодействия подгрупповая (2 раз в неделю), индивидуальная по мере 

необходимости для закрепления материала. 

Учителем-дефектологом проводится коррекционная работа в трех направлениях: 

 психолого-педагогическое развитие: ознакомление с окружающим миром 

(провидится два раза в неделю), развитие элементарных математических 

представлений (проводится два раза в неделю).  

 развитие двигательной активности: общая и мелкая моторика (проводится каждый 

день, компоненты включаются в психолого-педагогическую работу).  

 сенсорное развитие (проводится каждый день, компоненты включаются в 

психолого-педагогическую работу). 

Значительное место в подготовке к школе детей с РАС занимает ознакомление с 

окружающим миром. Важнейшую цель обучения заключается в расширении и 

систематизации знаний и представлений детей с РАС об окружающем мире с опорой на 

жизненный опыт ребенка. Ребенок знакомится с целостной картиной мира (в этом курсе 

представлено содержание двух образовательных областей естествознания и 

обществознания). Знания и представления о природных и общественных объектах и 

явлениях дети накапливают в процессе непосредственных наблюдений и практической 

деятельности, расширяют их в дидактических и сюжетно-ролевых играх. В ходе 

обсуждения наблюдаемых объектов и явлений дети учатся их анализировать, сравнивать, 
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обобщать, приходить к определенным суждениям, выводам. На занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи активизируется словарь детей, 

формируются навыки связной речи.  

Основная цель в ознакомление с художественной литературой детей, направленная на 

формирование навыков восприятия ребенком произведений различных жанров. 

По развитию речевого (фонематического) восприятия и подготовки к обучению грамоте 

ставится следующие задачи: развитие интереса и внимания к слову, к речи (собственной и 

окружающих); обогащение словаря; развитие грамматического строя речи, навыков 

связной речи с опорой на речевой опыт ребенка - носителя языка.  

В формировании элементарных математических представлений главная цель курса - 

всестороннее развитие ребенка: развитие любознательности, мыслительных операций. 

Основное средство интеллектуального воспитания ребенка, его личностных качеств - 

организация предметно-практической деятельности.  

Учебный материал дается не в готовом виде, а вводится на основе деятельностного 

подхода, т.е. связи и отношения между предметами дети «открывают» путем анализа, 

сравнения, выявления существенных взаимосвязей.  

Основная цель развития общей моторики овладение новыми движениями дошкольниками 

с РАС, совершенствование движений, большей точности, развитие координации.  

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста ставит цель научить детей 

выполнять мелкие и тонкие движения руками, развить речь. Сенсорное развитие 

направлено на умение упорядочить группы предметов по сенсорному признаку-величине, 

цвету, различие и называние основных цветов, оттенков, форму геометрических фигур, на 

восприятие величины объектов, выстраиванию предметов в ряд - по возрастанию или 

убыванию.  

Коррекционно-развивающие и ознакомительные занятия происходят во всех режимных 

моментах: на занятиях с педагогами, на прогулке, во время игры, в свободной 

деятельности, во время приема пищи. 

Коррекционно-образовательная деятельность проходит в отдельном кабинете учителя - 

дефектолога в котором выделяются следующие пространства: учебное, двигательное, 

игровое. 

Коррекционная работа, осуществляемая учителем-логопедом. 

Форма и режим коррекционно-образовательной деятельности: в мини-группе и/или 

индивидуальная коррекционно-образовательная деятельность не менее 2 раз в неделю.  

Нарушения в речевом развитии обучающихся с РАС имеют различную структуру и 

степень выраженности. Для аутичных детей свойственно отставание в развитии речи (хотя 

изредка встречаются и противоположные случаи). Важно отметить, что этот недостаток 

они даже и не пытаются компенсировать жестами, мимикой. Ребенок не использует речь в 

полной мере, как и средство коммуникации, ему трудно поддерживать контакт с другими 

людьми. Часто у детей с РАС присутствуют эхолалии (бессмысленные, необдуманные 

повторения услышанных слов и фраз). 

Содержание логопедической работы с невербальными детьми:  

 Установление эмоциональной связи с ребенком;  

 Формирование навыков моторной, оральной имитации;  

 Развитие вокализаций, звукоподражания;  

 Формирование указательного жеста, жестовой речи;  

 Формирование предметной, игровой деятельности;  

 Формирование пассивного словаря (альбом для указывания);  

 Формирование умения выражать просьбу с использованием карточек PECS. 

Структура индивидуального логопедического занятия с невербальным ребенком  

Часть 1. Игры на установление первичного контакта (коммуникативные игры, 

упражнения на развитие мелкой моторики, игры с шумовыми музыкальными 

инструментами);  

Часть 2. Работа над опорными коммуникативными навыками:  
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 провоцирование непроизвольного подражания действию, мимике, интонации 

взрослого (игры с сенсорными материалами, упражнения артикуляционной 

пассивной гимнастики, вокальные попевки);  

 провоцирование ребенка на эхолалии и непроизвольные словесные реакции 

(упражнения, игры с сюжетными игрушками); 

 работа с коммуникативными альбомами для указывания, карточками PECS;  

Часть 3. Игры и упражнения в зоне сенсорной интеграции (координация двигательных 

навыков и музыкального ритма, стихотворных строк).  

Часть 4. Ритуал прощания. 

Содержание логопедической работы с вербальными детьми  

 совершенствование навыков орально-моторной имитации;  

 формирование репертуара речевых навыков (манд-реакции, эхо, такт и поведение 

слушателя);  

 формирование фонематического восприятия;  

 работа над общеречевыми навыками: дыхание, интонация, темп речи;  

 работа над звукопроизношением и слоговой структурой;  

 формирование структуры предложения (коммуникативный альбом);  

 обогащение словарного запаса (альбом для указывания, «личный» букварь); 

формирование грамматического строя речи;  

 формирование навыка чтения (глобальное, послоговое, аналитико-синтетическое); 

формирование слогового, звукобуквенного анализа. 

Структура индивидуального логопедического занятия с вербальным ребенком  

Часть 1. Ритуал приветствия. Коммуникативные игры, кинезеологические упражнения; 

Часть 2. Упражнения на развитие артикуляционных движений, дыхания, голоса.  

Часть 3. Работа над звукопроизношением (постановка, автоматизация, дифференциация 

звуков). Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Грамматические игры и 

упражнения.  

Часть 4. Работа с коммуникативными альбомами для указывания, карточками PECS; 

Часть 5. Обучение глобальному чтению.  

Часть 6. Ритуал прощания. 

Структура группового логопедического занятия  

Часть 1. Ритуал приветствия  

Часть 2. Кинезеологические упражнения с музыкальным сопровождением. 

Артикуляционная гимнастика. Упражнения на дыхание.  

Часть 3. Формирование словарного запаса по лексическим темам.  

Часть 4. Физминутка (подвижные игры, психогимнастика, логоритмические 

упражнения). 

Часть 5. Формирование грамматических категорий.  

Часть 6. Ритуал прощания. 

Коррекционно-образовательная деятельность проходит в отдельном логопедическом 

кабинете. 

Направления деятельности педагогов-специалистов  

по коррекции развития детей по группам РАС. 

Первая группа РАС  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия (периодичность 

занятий определяется специалистом, исходя из потребностей ребенка), направленные на 

«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 

простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — 

формирование стереотипа поведения в организованной/учебной среде.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.  
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Вторая группа РАС  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом 

(периодичность занятий определяется специалистом, исходя из потребностей ребенка) по 

«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование 

стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой 

терапии. Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной 

деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего 

дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной 

среде / формирование предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. Развитие 

понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов 

произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

Третья группа РАС  

Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, 

элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, 

обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой 

деятельности. Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с 

ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей  

старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной 

деятельности на соответствующем материале.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков, алгоритмов 

произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  

Четвертая группа РАС  

Направления деятельности психолога: работа по формированию социально-

эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой 

направленности (1 раз в неделю) 

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, 

алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи. 

Коррекционно-развивающие занятия имеют гибкую структуру. В их основе лежит 

перечень заданий, который меняется в зависимости от доминирующих интересов ребенка 

и стереотипных на момент проведения.  

Примерный содержательный перечень 

коррекционно-развивающей деятельности. 

По социально-коммуникативному развитию:  

 Игры на идентификацию (нахождение такого же) содержат разнообразные картинки с 

изображением знакомых предметов. К ним относятся лото, где ребенок подбирает 

абсолютно одинаковые пары. Соотнесение реального предмета с изображенным на 

рисунке.  

 Игры, направленные на выделение части и целого (разрезные картинки из 4-6 частей, 

кубики, игры-головоломки «Магический квадрат», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Блоки 

Дьенеша».)  

 Игры на классификацию. «Что какого цвета?», «Подбери по форме», «Большие и 

маленькие», «Волшебная машина». Собирание форм в единую композицию на магнитном 

полотне: по форме, цвету, величине.  

 Игры на сериацию. Учить выстраивать предметы в определенной последовательности, 

большой, средний, маленький, снова большой «Какой теперь?». Освоение сериации в 

образной форме способствует проигрывание сказок настольного плоскостного театра 
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«Репка», «Колобок», где персонажи выстраиваются согласно сюжету в определенной 

последовательности друг за другом. «Кто теперь?».  

 Игры на развитие двигательных навыков, мелкой моторики рук (завязывать шнурки и 

застегивать пуговицы), Пальчиковые игры: кулачки, лапки и т.п. Выкладывать фигуры из 

палочек, открывать и закрывать, раскручивать и закручивать крышки коробок, банок, 

бутылок, отстегивать и пристегивать прищепки, нанизывать бусины.  

 Обучение пониманию речевых инструкций (заданий, требований) и выполнение их с 

помощью двух взрослых (один называет действие, другой помогает ребенку его 

выполнить).  

 Игры на формирование знаний частей тела.  

 Сенсорные игры.  

По познавательному развитию:  

 Формирование у ребенка представлений о себе: узнавать свое имя и откликаться на 

него (движениями, жестами, поворотом головы, вербально).  

 Побуждение ребенка смотреть на лицо взрослого, позвавшего его.  

 Формировать у ребенка представление о собственном теле.  

 Бросание шариков или других мелких предметов в сосуд с узким горлышком.  

 Перекладывание предметов из одной коробки в другую.  

 Открывание и закрывание коробок, деревянных яиц, матрешек.  

 Нанизывание шаров на шнур («бусы»).  

 Действия с предметами разного цвета, формы, величины.  

 Знакомство с цветами радуги.  

 Выбор по образцу и инструкции  

 Выбор предметов игрушек по картинке.  

 Группировка различных парных предметов по величине.  

 Собирание вкладных кубов.  

 Складывание матрешки, осмысленное соотнесение ее частей.  

 Нанизывание колец маленькой пирамиды на стержень, подбирая их строго по 

убывающей величине.  

 Складывание простейших фигур из счетных палочек по показу и по образцу.  

 Складывание разрезных картинок.  

 Постройки из детских наборов строительного материала.  

 Выкладывание прямого ряда из мозаики одного, затем разного цвета.  

 Выкладывание “чередующегося ряда” через один элемент: синий - красный - синий и т. 

д. на усложнение.  

 Обучать навыкам рисования по показу взрослого: проводить линии пальцем (пальцами) 

рук по муке, насыпанной на разделочной доске (подставке, тарелке), рисовать толстым 

фломастером.  

 Учить узнавать круг. Рисование фигуры - круг на листе бумаги при помощи трафарета. 

Штриховка круга в заданном направлении.  

 Учить проводить в разных направлениях прямые линии: наклонные, короткие 

(ленточки, длинные дорожки), пересекать их (забор, лесенка).  

По речевому развитию:  

 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 (булъ-булъ, хлоп-хлоп).  

 Обучение произнесению гласных звуков (a-a).  

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

 Обучение соотнесению слова с соответствующим ему действием (дай, на, иди, стой, 

нельзя и др.).  

По художественно-эстетическому развитию:  

 Использовать: детские песенки, сказки, стихи, содержанием которых предусмотрено 

изменение голоса взрослого, его мимики («Мишка-косолапый», «Серенькая кошечка», 

«Дудочка» и др.).  

 Развивать путем многократных и длительных повторений слуховое предсказания - 

учить прислушиваться к невидимым игрушкам, предметам.  

 Учить различать и ориентироваться на интонацию: кроткую и суровую, 

вопросительную и побудительную, а также интонацию запрета и поощрения.  

 Корректировать повышенную реакцию ребенка на слуховые раздражители.  

 При этом учитываем, что ребенок может быть очень чувствительным к слабым 

раздражителям.  

 Знакомство с музыкальными инструментами.  

 Учить правильно, извлекать звуки с использованием музыкальных инструментов.  

 Учить действовать по образцу, подражать простым движениям, выполнять 

инструкцию.  

 Работа над дыханием.  

 Развивать танцевальные движения и игровые действия с предметами  

 Обучать использовать предметы, издающие звуки (звучащая игрушка, барабан и др.) и 

формировать соответствующие движения руки, вызывающие эти звуки.  

 Обучать различению звуков, производимых предметами.  

 Учить определять местоположения источника звука, тренировка слухового восприятия 

(свисток, погремушка).  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования воспитанников с РАС 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования 

должна быть отражена специфика требований к организации пространства; временного 

режима обучения; техническим средствам обучения; специальным дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям воспитанников с РАС. 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование воспитанников с РАС, должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям, в частности:  

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной общеобразовательной 

программы для воспитанников с РАС должна соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций, предъявляемым к:  

- участку (территории) и зданию дошкольной образовательной организации;  

- помещениям для осуществления, образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. 

специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

разных форм деятельности; 

- кабинетам медицинского назначения;  

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда должна удовлетворять 

следующим требованиям и быть: 

– содержательно-насыщенной и динамичной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с РАС, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; игрушки должны обладать динамичными свойствами — подвижность 

частей, возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность 

самовыражения детей; 

– трансформируемой – обеспечивать возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

– доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все 

игровые материалы должны подбираться с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня 

развития его познавательных психических процессов, стимулировать познавательную и 
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речевую деятельность ребенка, создавать необходимые условия для его самостоятельной, 

в том числе, двигательной и речевой активности; 

- безопасной – все элементы развивающей среды должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, а также 

правила безопасного пользования Интернетом; 

– эстетичной – все элементы развивающей среды должны быть привлекательными 

и способствовать формированию основ эстетического вкуса ребенка. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в ДОО должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Конкретный образовательный материал для групп с ОВЗ (РАС) подобран в зависимости 

от условий и возможностей дошкольного учреждения. 

Развивающая среда наполняет «зону ближайшего развития» ребенка с РАС, дает ему 

возможность реализовать личные интересы и потребности, стимулирует к накоплению 

опыта, предоставляет возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых. 

Образовательный процесс наиболее эффективен в том случае, если обучающийся является 

полноценным участником образовательных отношений, сам выбирает содержание своего 

образования, проявляет индивидуальность, самостоятельность и инициативу. Это 

возможно только при доступности и возможности выбора ребенком игр и игрушек, 

объектов для исследования, материала для творчества и прочего образовательного 

материала. 

Особенности материально - технического обеспечения программы  

в соответствии с образовательными областями и видами деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие»  
Кабинет учителя - логопеда (зеркало с лампой дополнительного освещения., столы, 

стулья для индивидуальных/подгрупповых занятий. Комплект зондов для постановки 

звуков. Комплект зондов для артикуляционного массажа. Соски, шпатели, вата, ватные 

палочки, марлевые салфетки, спирт. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.).  

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, 

предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения.  Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи.  

«Мой букварь».  Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. «Алгоритмы» описания 

игрушки, фрукта, овоща, животного. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по 

изучаемым темам. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая 

природа. В мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны», «Наш детский сад». Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым 

темам, разнообразный счетный материал. Предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и 

йотированных звуков в словах, предложениях, текстах. Картотека словесных игр. 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы 

по формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

плоскостные изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для 

определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).  

Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа 

и синтеза предложений. Разрезной и магнитный алфавит. Алфавит на кубиках. Слоговые 

таблицы. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 
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домино. Наборы игрушек для инсценировки сказок. Настольно-печатные игры для 

совершенствования навыков языкового анализа и синтеза. 

Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении. (Зеркало с лампой 

дополнительного освещения.  Стульчики и столы для занятий.  Полка или этажерка для 

пособий.  Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (тренажеры, 

«Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). Сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации поставленных звуков в предложениях и рассказах.  

Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов. 

Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. 

Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза («Слоговое лото», 

«Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). Игры для 

совершенствования грамматического строя речи  Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам. Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей города и родного города.  Карта родного города и района, макет 

центра города. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). Глобус, детские 

атласы. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно 

и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Материалы для сенсорного развития в кабинете логопеда. Звучащие игрушки 

(погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, бубен, звучащие мячики и 

волчки).  Звучащие игрушки-заместители. Маленькая ширма.  Кассета с записью «голосов 

природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 

Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. Предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и предметов. Карточки с наложенными и 

«зашумленными» изображениями предметов по всем лексическим темам.  Настольно-

печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики нарушений 

письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», «Узнай по 

деталям»). Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения. 

Палочки Кюизенера. Блоки Дьенеша. Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений («Тактильные кубики», «Тактильные коврики»). «Волшебный мешочек» с 

мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

Центр науки и природы в групповом помещении. Стол для проведения экспериментов.  

Стеллаж для пособий и оборудования. Резиновый коврик.  Халаты, передники, 

нарукавники.  Бумажные полотенца.  Природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, 

мох, листья и т.п.).  Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. Лупы, цветные 

стекла. Пищевые красители. Безмен, песочные часы.  Технические материалы (гайки, 

болты, гвозди).  Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, 

шприцы без игл). Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 

Коврограф. Игра «Времена года». 1Календарь природы.  

Центр математического развития. (Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). Комплекты цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски и коврографа. 

Занимательный и познавательный математический материал, логикоматематические игры 

(блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур - затейник» и др.). 

Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до 

детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) Набор объемных геометрических 

фигур. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). Счеты, счетные 

палочки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении. Стеллаж или открытая витрина 
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для книг.  Столик, два стульчика, мягкий диван. Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература, словари и словарики. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.  

Материалы для  моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда. 
(Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. Кубики с 

картинками по всем темам. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски 

по всем темам. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, 

каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). Массажные 

мячики разных цветов и размеров. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов.  

Флажки разных цветов. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. Мелкая и средняя 

мозаики и схемы выкладывания узоров из них. Мелкий и средний конструкторы типа 

«Lego» или «Duplo» и схемы выполнения построек из них.  Мелкие и средние бусы 

разных цветов и леска для их нанизывания. Занимательные игрушки из разноцветных 

прищепок. 

Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении.  Мозаика крупная и мелкая 

и схемы выкладывания узоров из нее.  Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построек. Игра «Танграм». Разрезные картинки (4—

12 частей, все виды разрезов), пазлы.  Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 

Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. Кубики с картинками по 

изучаемым лексическим темам. Блоки Дьенеша. Палочки Кюизенера. 

Центр «Учимся строить» в групповом помещении. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого размера. Тематические строительные наборы «Город», 

«Мосты», «Кремль». Игра «Логический домик». Нетрадиционный строительный материал 

(деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 

знаки, светофоры и т.п.). Макет железной дороги. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 

Центр художественного творчества в групповом помещении. Восковые и акварельные 

мелки. Цветной мел. Гуашевые и акварельные краски. Фломастеры, цветные карандаши. 

Пластилин, глина, соленое тесто. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные 

материалы( сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). Рулон простых 

белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). Кисти, палочки, 

стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам.  Доски для 

рисования мелом, фломастерами. Коврограф. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», 

«Филимоновская игрушка», «Гжель».  

Музыкальный центр в групповом помещении. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино, лесенка). Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, 

валдайские колокольчики).  «Поющие» игрушки. Звучащие предметы-заместители. 

Ложки, палочки, молоточки, кубики. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки для детей, «голосов природы». Музыкально-дидактические игры («Спой 

песенку по картинке», «Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). Портреты 

композиторов (П.Чайковский, Д.Шостакович, М.Глинка,Д. Кабалевский и др.. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
Центр «Играем в театр» в групповом помещении. (Большая ширма. Настольная ширма. 

Стойка-вешалка для костюмов. Настенное зеркало.  Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три медведя», «Гуси-лебеди»). Куклы и 

игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, настольный, 
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перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. Аудиозаписи музыкального 

сопровождения для театрализованных игр. Грим, парики. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении.  Большое настенное зеркало. 

Куклы разных размеров. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные 

сервизы, кукольная мебель, коляски для кукол. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). Альбомы с сериями 

демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны».  

Центр «Умелые руки» в групповом помещении. Набор инструментов «Маленький 

плотник». Набор инструментов «Маленький слесарь». Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с рабочих мест. Контейнер 

для мусора. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 

Образовательная область «Физическое развитие»  
Физкультурный центр в групповом помещении. Мячи средние разных цветов. Мячи 

малые разных цветов. Мячики массажные разных цветов и размеров. Обручи. Канат, 

веревки, шнуры. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом 

ДОО самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОО учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. ДОО имеет необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр); 

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей с РАС через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста; 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

К средствам обучения относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы, иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности (п.26, ст.2 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

Элементы предметно-пространственной развивающей среды подобраны в группе с учетом 

задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО.  
Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, с учетом общих и специфических 

образовательных задач. Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности, средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Работа в группе для детей с расстройствами аутистического спектра строится по АООП, 
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разработанной на базе основой образовательной программы дошкольного образования и 

ПрАООП для детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17) и ПрАООП для детей с умственной отсталостью (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

г. Протокол № 6/17) с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Перечень нормативных правовых актов, согласно которым создается оснащение 

методическими материалами и средствами обучения: 

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

Федерации».  

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

изменениями на 28 июня 2014 года).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

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

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Приказ Минтруда России №664н от 29 сентября 2014 г. «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 

ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13). 

8. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

3.1.3 Режим дня и распорядок 

Режим дня в дошкольном учреждении строится с учетом Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», 

утвержденных постановлением главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

«Об утверждении СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях». Режим дошкольного учреждения устанавливается Учредителем. Это 5- 

дневная рабочая неделя, общая длительность рабочего дня – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

Выходные дни суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни по Трудовому Кодексу 

РФ. 

Режим предусматривает разнообразную образовательную деятельность дошкольников с 

педагогом в режимных моментах, самостоятельную деятельность по интересам и выбору 

детей, непосредственно образовательную деятельность и взаимодействие с родителями.  

Основными формами организации образовательной и коррекционно-развивающей работы 

с детьми с РАС являются такие формы непосредственной - образовательной деятельности 

как индивидуальные и подгрупповые. На начальном этапе коррекционно-образовательная 

работа в группе компенсирующей направленности для детей с РАС проводится в форме 

индивидуальных занятий.  Переход к подгрупповой форме обучения и воспитания 

осуществляется по мере развития потребности в общении и коммуникативных навыков. 

Периодичность и продолжительность индивидуальных занятий определяются в 
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соответствии с образовательными потребностями и уровнем развития каждого 

воспитанника. 

Режим дня для детей с РАС имеет гибкий характер, учитывающий возрастные, 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме 

того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

В летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна и перед уходом детей домой. В дождливую и жаркую 

погоду обед в теплый период года проводиться пораньше на 10- 15 мин. 

В связи с тем, что в группах компенсирующей направленности проводится 

индивидуальная работа специалистов с детьми во время утренней прогулки, время 

прогулки, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие, восполняется более 

ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. 

В холодный период года продолжительность прогулки сокращается при температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение группы. 

Дневному сну отводится 2- 2 часа 15 минут. Самостоятельная деятельность детей (игры, 

подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

На образовательную деятельность в группе компенсирующей направленности для детей с 

РАС отводится – 20 минут на работу с одной подгруппой. Сокращение 

продолжительности непосредственно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с расстройствами аутистического спектра, 

вызвано тем, чтобы не допустить переутомление и дезадаптацию детей. 

3.1.4. Традиционные события, праздники, мероприятия 

Создание традиций в детских садах и их передача следующему поколению воспитанников 

– необходимая и нужная работа. Они помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события, играют большую роль в укреплении 

дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании детей. Традиции, в 

которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти. В педагогических коллективах детских садов есть уже 

прочно сложившиеся традиции, которые нашли отклик в сердцах не одного поколения 

воспитанников. Каждая из них направлена на достижение определенной воспитательной 

цели.  

В основе лежит комплексное тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в ДОО. 

3.1.5. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, а также территории, 

прилегающей к нему для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО полностью обеспечивает 

реализацию Программы:  

- созданы необходимые условия для коррекционной работы, инклюзивного образования 

детей с ОВЗ;  

- учитываются национально-культурные, климатические условия, в которых 
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осуществляется образовательная деятельность;  

- учитываются возрастные особенности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО содержательно-насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. 

Пространство должно: учитывать интересы и потребности ребенка с РАС, 

характеризоваться относительным постоянством расположения игровых материалов и 

предметов мебели, быть неперегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры и 

игрушки подбираются в соответствии с содержанием образовательной программы. 

При организации индивидуальных занятий соблюдают следующую последовательность: 

рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих ребенка факторов, 

рабочий стол отодвигается от стены, и педагог располагается в зоне видимости ребенка; 

занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, рабочие столы 

располагаются рядом друг с другом.  

При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядное 

расписание, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и 

дидактические материалы:  

– для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с правосторонним и 

левосторонним латеральным предпочтением), ограничители строки, разлиновка листа в 

крупную клетку или линейку;  

– при развитии элементарных математических представлений: игровые пособия по 

закреплению состава числа (подбираются с опорой на индивидуальные интересы 

ребенка), игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков, игровые 

пособия по обучению выполнению арифметических действий, наглядные пособия по 

обучению детей решать задачи;  

– подготовка к обучению грамоте: схемы слов, предложений, звукобуквенного анализа, 

символы звуков, таблицы для чтения и др.;  

– развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные инструменты, 

мелкий материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, одежда, 

транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый театр 

и др.;  

– физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, горка, бассейн с 

шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, самокаты, схемы 

игр и т.д.;  

– игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, поезд и 

железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, 

одежда, набор доктора, игрушечные животные и т. д.;  

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, каждый 

предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует 

самостоятельной уборке игрушек.  

Для визуализации предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

используют:  

– фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе (стула, 

стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.),  

– фотографии воспитателей и детей, посещающих группу,  

– фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.),  

– информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д.,  

– иллюстрированные правила поведения,  

– алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на 

физкультуру, мытья рук и т.д.),  

– коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов деятельности 

ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических потребностей 

ребенка (вода, еда, туалет); изображением эмоций ребенка; базовые коммуникативные 
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функции (в т. ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т. д.). 

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной 

величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения. 

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации ребенка в 

образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению детского сада 

необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение режима дня и 

распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с расстройствами 

аутистического спектра при восприятии информации в вербальной форме нуждаются в 

визуальном ее подкреплении. С этой целью используют визуальное расписание. 

Необходимость введения визуального расписания связана с тем, что у детей с РАС 

недостаточно сформировано понимание речи. Выбор вида визуального расписания 

зависит от возраста и интеллектуального развития ребенка. На первых порах используют 

фотографии, обозначающие занятия и режимные моменты. Многим детям с РАС 

требуется использование индивидуального визуального расписания (в него могут быть 

внесены коррекционные занятия, дополнительные перерывы и т.д.). 

Для обеспечения качества сна ребенка с РАС необходимо обратить внимание на: 

соблюдение температурного режима, комфортного для ребенка, возможную 

специфическую реакцию ребенка на ткань постельного белья и пижамы, наличие 

посторонних шумов (шум воды в кране, звук вентилятора, шум за окном, которые могут 

мешать заснуть), создание условий для пробуждения в спокойной обстановке. Удачным 

является размещение шторок над кроваткой ребенка, что дает возможность уединения и 

спокойного засыпания ребенка с РАС.  

Для некоторых детей с РАС сон в незнакомом месте является невозможным. При этом 

ребенок очень устает и дневной сон для него является физиологической потребностью. 

Для таких детей необходимо предусмотреть возможность ухода на время дневного сна 

домой и возвращение ребенка обратно после пробуждения.  

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные условия 

жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации приема пищи. У 

детей наблюдается пристрастие к определенным блюдам, неприязнь к некоторым 

продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится. Однако на этапе 

адаптации допускается организовать ребенку возможность питаться принесенной из дома 

едой, а также пользоваться одноразовой или личной посудой.  

Особая организация питания требуется детям-аллергикам и детям, находящимся на 

определенной диете (например – на безглютеновой). Необходимо организовать прием 

детьми подходящей пищи иначе они лишаться возможности посещать образовательную 

организацию.  

При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся 

ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут 

оценить уровень опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, 

быстро и довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке 

соблюдались все меры безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к 

оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные 

качели, батут, гамак и др. 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

3.2.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствует правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 



76 

 

особенностям развития детей; 

 учебно-методический комплект, оснащенность помещений оборудованием и 

материалами, развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

ФГОС ДО и обеспечивают реализацию Программы. 

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребёнка с ОВЗ в ДОО - 

важная проблема, т.к. правильно организованная среда способствует развитию 

способностей ребёнка и квалифицированной коррекции. Поэтому задача обновления 

материально-технической базы и пополнения предметно – развивающей среды остается 

одной из главных в ДОО.  

При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности детей, 

как на территории дошкольной организации, так и её помещении. 

Для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе детей с ОВЗ используются: 

 кабинет учителя – логопеда;  

 кабинет учителя – дефектолога; 

 кабинет педагога-психолога; 

 комната психологической разгрузки;  

 сенсорно – двигательный зал. 

Для физического развития детей и обеспечения двигательной активности, 

коррекции нарушений здоровья:  

 совмещенный музыкально-физкультурный зал; 

 спортивная площадка;  

 физкультурно-оздоровительный центр в группе; 

 сенсорно – двигательный зал.  

Для развития детей с ОВЗ в музыкальной деятельности:  

 музыкальный зал (имеются детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные ложки, 

наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, трещотки, дудочки, 

шумовые игрушки). Для проведения занятий и праздников используются 

музыкальный центр, телевизор. Для театрализованной деятельности в наличии 

различные театральные реквизиты: костюмы, декорации;  

 театрально-музыкальный центр в группе;  

 музыкальные инструменты;  

 музыкально – дидактические игры и пособия.  

Для развития начал экологической культуры детей, трудового воспитания:  

 центр природы и краеведения в группе;  

 клумбы, огородные грядки на участке для прогулок и территории детского сада;  

 дидактические игры, наглядные пособия;  

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств:  

 игровое оборудование на прогулочной площадке;  

 выносной игровой материал, спортивный инвентарь;  

 игровое оборудование в группе, различные виды игр, игрушек, театров;  

 центр сюжетно-ролевой игры в группе;  

 площадка для обучения правилам дорожного движения на территории ДОО.  

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:  

 строительные материалы (крупный и мелкий) в группе;  

 природный и бросовый материал;  

 центр детского творчества, оснащённые необходимыми материалами (альбомы, 

карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.);  

 разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры.  

Для познавательного, интеллектуального развития:  

 центр детского экспериментирования и исследовательской деятельности в группе;  

 наглядный и иллюстративный материал;  
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 аудио-, видео средства;  

 дидактические игры;  

 центр познавательной деятельности в группе;  

 кабинет учителя – дефектолога; 

 кабинет учителя – логопеда; 

 кабинет педагога-психолога; 

 сенсорно-двигательный зал; 

 комната для дополнительных занятий.   

Для осуществления коррекционно-развивающей работы оборудованы логопедический 

кабинет, кабинет учителя – дефектолога, кабинет психолога, сенсорно-двигательный зал, 

комната психологической разгрузки,  которые оснащены необходимым оборудованием и 

дидактическими пособиями.  

Кабинет учителя – логопеда, в котором выделяются следующие пространства: 

- рабочая  зона  учителя-логопеда 

- зона коррекционно-развивающих занятий - настенное зеркало, столы и стулья для 

индивидуальных и подгрупповых занятий. зондозаменители (ватные палочки, 

одноразовые шпатели), карточки-символы для проведения артикуляционной гимнастики, 

пособия для развития речевого дыхания, карточки - символы звуков, игрушки для 

звукоподражания, картотека дыхательной гимнастики; технические средства обучения: 

(ноутбук, колонки), магнитная доска, коврограф, пиктограммы и набор цветных магнитов 

для составления визуального расписания деятельности, пособия по формированию  

фонематического восприятия и звукового анализа, по подготовке к обучению грамоте: 

звуковые семафоры, касса букв и слогов, разрезные азбуки, таблицы слогов; материалы по 

коррекции звукопроизношения, по развитию лексико – грамматического строя речи, 

связной речи, диагностические альбомы, пособия по развитию мелкой моторики (пособие 

«Колючие ладошки», «Весёлая коробочка для пальчиков»), игрушки, лэпбук «Развитие 

речи», многофункциональные пособия «Гусеница», «Развивающие кубики», 

дидактические игры для развития памяти, внимания, мышления) 

- игровая зона - для проведения физкультминуток, игр с мячом и других динамических 

игр (ковер, мячи, обручи, мягкие модули, вертикально натянуты ленточки для крепления 

демонстрационного и дидактического материала, пиктограммы для составления 

визуального расписания деятельности). 

Кабинет педагога – психолога, в котором выделяются пространства: 

- коррекционно-обучающее (для структурированного обучения изолированным навыкам, 

для работы с дидактическими и интерактивными пособиями); 

- для консультативной работы и организационно – методической деятельности; 

Другие направления психологической коррекции, в том числе подгрупповые занятия, 

реализуются в сенсорно-двигательном зале, имеющем следующие центры: 

- центр двигательной активности (развитие двигательных возможностей, ориентировки в 

пространстве, телесной осознанности), наполненный мягкими матами и модулями, 

напольными сенсорными дорожками, сухим бассейном, фитболами, горкой, балансирами, 

тоннелем; 

- центр сенсорного развития (формирование сенсорных эталонов, развитие мелкой 

моторики, тактильно-двигательного восприятия) наполненный набором музыкальных 

инструментов и сенсорными боксами с различным, в том числе  природным, материалом;  

- центр эмоционального развития (коррекция психоэмоционального развития, 

предотвращение сенсорных перегрузок, снятие напряжения и релаксация) включающего 

мягкие пуфы и подушки для релаксации, проекционное оборудование, создающее 

успокаивающие проекции на стенах и потолке помещения, воздушно-пузырьковую 

колонну, качалку, установка для арома- и музыкотерапии, массажеры различного размера 

и назначения, вибрирующие игрушки и другие фиджеты; 

- центр развития предметно-практической и игровой деятельности (овладение 

предметными и игровыми действиями, развитие коммуникативных и социальных 
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навыков) включающий стандартный набор игрушек для отработки предметных действий 

и сюжетно-ролевой игры. 

Кабинет учителя – дефектолога, в котором выделяются следующие пространства для 

создания коррекционно-развивающей среды и благоприятного психологического климата 

для обеспечения помощи воспитанникам: 

- рабочая  зона  учителя-дефектолога; 

- учебная зона  обеспечивает место проведения занятий и содержит: столы и стулья для 

индивидуальных и подгрупповых занятий, магнитную доску, настенное панно, набор 

цветных магнитов для составления визуального расписания деятельности, набор мягких 

настольных модулей, учебные пособия,  демонстративный и раздаточный материал, 

игровые средства, дидактический, раздаточный и наглядный  материал  для развития и 

коррекции учебно-познавательной деятельности; 

- двигательная зона обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей и 

предусматривает небольшое свободное пространство  для проведения подвижных 

упражнений, игр и т.д.                                                                                    

Зона психологической разгрузки – это пространство, организованное таким образом, 

что находящийся в нем ребенок ощущает покой, комфорт и безопасность. Зона (или 

уголок) психологической разгрузки призван решать одну из важных задач стандарта 

дошкольного образования – создания благоприятных условий для реализации 

индивидуальной потребности ребёнка в покое. 

Наполнение уголка психоэмоциональной разгрузки в детском саду. 

Важнейшая составляющая зоны отдыха — наполняющие её предметы.     

- Мягкие пуфы 

- Сухой дождь 

- Мягкая подвесная груша                                                                                                                                  

- Мягкие модули. 

- «Островок». Это небольшой коврик, красиво оформленный, сделанный своими руками. 

- Зеркало для хорошего настроения.  

Предметы, выполняющие успокаивающую и релаксационную функцию. 

- Плеер с релаксационными композициями: шум моря, звуки леса, дождя. В младшем 

возрасте его включает воспитатель, старшие дошкольники способны делать это 

самостоятельно. 

- Музыкальные игрушки (например, шкатулка), игрушки, издающие звуки (для младших 

дошкольников это могут быть обычные «пищалки»). 

Пребывание в уголке уединения позволяет ребятам расслабиться, восстановить силы, а 

интересные игры помогают развивать мелкую моторику. 

Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад укомплектован специалистами: 

Учитель – дефектолог,  

Педагог – психолог,  

Учитель – логопед,  

Тьютор, 

Музыкальный руководитель,  

Инструктор по физической культуре,  

Воспитатели группы компенсирующей направленности (2).  

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с задержкой психического 

развития в образовательном процессе специалистами: старший воспитатель, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, учитель – логопед, музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, воспитатели.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: комплексность в 

определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифицированной 
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помощи разными специалистами; многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребенка; составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка.  

Использование распространенных и современных форм организованного взаимодействия 

специалистов: консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

позволят предоставлять многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов была 

выработана следующая система деятельности:  

1. Воспитатели совместно со специалистами изучают детей. Специалисты индивидуально 

обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели изучают детей в 

образовательной деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения 

режимных моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание программы и составляется перспективный план 

работы по всем видам деятельности детей и по всем разделам Программы.  

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и проводятся 

праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. Данные виды 

деятельности являются итогом всей коррекционной педагогической деятельности с 

детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, 

реализованы, над их подготовкой должны работать все специалисты детского сада и 

воспитатели группы компенсирующей направленности.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют следующие 

профессиональные функции: 

 - диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 

оформляют диагностические карты; 

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в работе с 

группой, так и индивидуально;  

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых и 

индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом этапе.  

Учитель дефектолог:  
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам 

при адаптации игр, заданий, дидактических материалов (они должны соответствовать 

возможностям ребенка и уровню развития когнитивных навыков), курирует изменения 

предметно-пространственной развивающей образовательной среды. Основной целью его 

работы является преодоление преград к самостоятельному участию ребенка с РАС в 

образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога оказывается до тех 

пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми овладевать содержанием 

заявленной АООП, реализуемой педагогами, при созданных специальных условиях и др.;  

– при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, коррекцию 

навыков, препятствующих успешному овладению программным материалом (развитие 

мелкой моторики, зрительно-моторной координации и т.д.), ликвидацию пробелов в 

программном материале (при необходимости – введение альтернативной и облегченной 

коммуникации, глобального чтения и т.п.), осуществляет формирование мотивации 
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деятельности, базовых предпосылок учебной деятельности (навыков имитации, 

понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых 

навыков и др.  

Учитель-логопед:  
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую поддержку педагогам 

по организации речевого режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и 

других дидактических материалов, подборе художественных произведений для чтения, 

заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и др. 

– при реализации программы: осуществляет формирование коммуникативной стороны 

речи (развитие активного и пассивного словаря, развитие диалогической речи, обучение 

ответам на поставленные вопросы, умению задавать вопросы), понимание обращенной 

речи (понимание инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу 

над просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами, 

подготовку к обучению грамоте и письму и др.  

Педагог-психолог:  
– при адаптации содержания программы: оказывает методическую помощь в 

установлении контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для ребенка форм 

совместной деятельности со взрослым и с другими детьми, выстраивания 

взаимоотношения между ребенком с РАС и другими детьми, адаптации сценариев 

праздников и других мероприятий, участвует в разработке и реализации программ 

знакомства детей с РАС со школой (на этапе завершения дошкольного образования), 

проводит разъяснительную работу с воспитателями и другими сотрудниками 

образовательной организации по особенностям развития и коммуникации с детьми с РАС, 

консультирует родителей по участию в образовательном процессе и др.;  

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при включении в 

образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения других детей к 

ребенку с РАС; коррекцию нежелательного поведения; формирование социально-

коммуникативных навыков; усвоение социально правильных форм поведения; развитие 

познавательной, эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели 

психического», которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание 

действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной причинности, 

обмана и др. 

В образовательной ситуации ребенок с РАС испытывает значительные трудности с 

организацией собственного поведения и в получении знаний, особенно – в формате 

фронтального преподнесения информации. Для преодоления данных трудностей, 

постепенного включения в игры и занятия организовано сопровождение ребенка с РАС 

тьютором. Необходимость тьютора указывается в заключении ПМПК. Основным 

показанием для назначения тьютора являются сложности управления собственным 

поведением в рамках образовательной деятельности, мешающие как самому ребенку с 

РАС, так и остальным детям. Тьютор помогает ребенку адаптироваться в новой 

обстановке, ориентироваться в последовательности событий, понимать инструкции 

воспитателя, купировать эпизоды нежелательного поведения, коммуницировать со 

сверстниками, развивать социально-бытовые навыки. Постепенно помощь тьютора может 

быть сокращена и регламентирована наличием новых социальных ситуаций (во время 

праздников, театральных представлений, экскурсий и т.п.). Некоторым детям с РАС 

тьютор потребуется на протяжении всего периода нахождения в детском саду. 

3.2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется на основе программно-методического 

обеспечения, в котором отражается специфика процессов обучения и воспитания детей, 

имеющих различные отклонения в физическом, психическом и социальном развитии: 

Программы: 

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  
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Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей 

с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» (авт. Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева). 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. 

Нищевой. 

Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева 

Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания 

дошкольников «Дорогою добра», Коломийченко Л.В. - М.: ТЦ «Сфера», 2011 

Методическое сопровождение коррекционно-развивающей деятельности 

Автор, составитель Наименование издания, издательство, год издания 

Янушко Е. В. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развития речи, психотерапия. 

– Изд. «Теревинф»,2011 год 

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. Методические 

разработки наглядные материалы.- Изд. 

«Теревинф»,2015год 

Кэтрин Морис, Джина Грин, 

Стивен К. Льюс 

Занятия по модификации поведения для аутичных 

детей: руководство для родителей  и специалистов. 

Колосс Г.Г. Сенсорная комната в ДОУ.  Изд.  АРКТИ, 2019 г. 

Эрик Шоплер  Маргарет 

Ланзинд Лезли Ватере 

Поддержка аутичных и  отстающих в развитии  детей. 

Никольская  О.С., Баенкая Е.Р., 

Либлинг М.М. 

Аутичный ребенок. Пути помощи. Изд. 

«Теревинф»,2017год 

Федосеева М.А. Занятия с детьми 3-7 по развитию эмоционально – 

коммуникативной и познавательной сфер средствами 

песочной терапии. Изд. Учитель, 2020 

Пазухина И.А. «Давай поиграем!» Пособие для практических 

работников детских садов - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008 

«Давай познакомимся!» Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального мира дошкольников 4―6 

лет: Пособие для практических работников детских 

садов - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.  

 

Коррекционно – развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта:  

Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2011.  

Баряева Л.Б., Зарин А.П. 

 

Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: Учебно-методическое 

пособие. СПб.: Издательство РГПУ им. Герцена, 2001. 

Мельникова Р.В., Косогорова 

А.Н., Бареева Т.В., Петрова 

И.А. и др.  

Педагогическая коррекция и социальное развитие 

дошкольников с ОВЗ. – СПб.: ООО  

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2010 

Баряева Л.Б.  

  

Математическое образование дошкольников с ЗПР: 

диагностика и коррекция: Монография. -  

СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой 2013 

Войлокова Е. Ф., Андрухович 

Ю. В., Ковалева Л. Ю.  

Сенсорное воспитание дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – М.: 

Коррекционная педагогика, 2005  

Кондратьева С.Ю.  

 

Познаём математику в игре: профилактика 

дискалькулии у дошкольников. СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой 2011 
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Степанова Г.В.  

 

Занятия по математике для детей 5-6 лет с трудностями 

в обучении. – М.: ТЦ «Сфера», 2010 

Стребелева Е.А.  

 

Дидактические игры и упражнения в обучении  

умственно отсталых дошкольников. - М.  

Просвещение, 1991 

Иншакова О. Б.  Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 

5-7 лет. - М.: ВЛАДОС, 2005  

Нищева Н. В Коррекционно-развивающая работа в логопедической 

группе ДОУ с общим недоразвитием речи (от3 до 7 лет). 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС 2017 

Нищева Н. В Обучение грамоте детей дошкольного возраста. СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016 

Нищева Н. В Современная система коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи (с 3 до 7 лет) СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2017 

Четвертушина Н.С. Слоговая структура слова. Системный метод устранения 

нарушений. Москва, 2013 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.  

  

Учим детей общаться. Формирование коммуникативных 

умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития. – СПб.: ЦДК  

проф. Л.Б. Баряевой 2011 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., 

Лопатина Л.В.  

 Я – говорю! Упражнения с пиктограммами: рабочая 

тетрадь для занятий с детьми. – М.: Дрофа, 2008 

Под ред. Л. В. Шапковой.  

 

Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии. 

/- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

Гаврилушкина О.П.  Обучение конструированию в дошкольных 

учреждениях для умственно отсталых детей. - М.: 

Просвещение, 1991  

Вечканова И. Г.  

 

Театрализованные игры в абилитации дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. – М.: 

Коррекционная педагогика, 2006. 

Под ред. Ю. В. Липес.  Эмоциональное и познавательное развитие ребенка на 

музыкальных занятиях. / М.: Теревинф, 2006  

Интернет ресурсы  

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО». 

http://autism-wp.kspu.ru  Международный институт аутизма. 

http://autism-frc.ru  Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ. 

http://obshestvo-dobro.livejournal.com/ Региональная общественная благотворительная 

организация Общество помощи аутичным детям «Добро». 

http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0   Научный Центр Психического Здоровья 

РАМН. 

http://sensint.ru Ассоциация специалистов сенсорной интеграции 

http://psyjournals.ru/ Портал (каталог) изданий по психологии 

3.2.3. Режим дня и расписание занятий  
Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями аутистического спектра составляется с учетом 

специфики организации педагогического процесса, учебно - методического, кадрового и 

материально-технического оснащения.  Объем образовательной нагрузки в течение 

недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/
http://autism-wp.kspu.ru/
http://autism-frc.ru/
http://obshestvo-dobro.livejournal.com/
http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0
http://sensint.ru/
http://psyjournals.ru/
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учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

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

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

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня в 

старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой 

половине дня.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

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

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

видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.   

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера организуется 

динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность общего времени, 

отведенного на образовательную деятельность.   

В группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями аутистического 

спектра организованная образовательная деятельность проводится малыми подгруппами 

(2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная образовательная деятельность по 

развитию музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой.   

Вся психолого-педагогическая работа строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. В середине учебного года (январе) 

организуются недельные каникулы, во время которых проводятся организованная 

образовательная деятельность только эстетического и оздоровительного цикла. 

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальным планам работы с 

детьми.  

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке 

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

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

летний период увеличивается. Организация образовательной деятельности в течение 

учебного года:  

с 01.09 – 30.09 – адаптационный, диагностический период;  

с 17.09 – 31.12 – учебный период;  

с 01.01 – 14.01 – «Неделя зимних игр и забав»;  

с 15.01 – 14.05 – учебный период;  

с 15.05 – 31.05 – диагностический период;  

с 01.06 – 31.08 – летний оздоровительный период. 
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Учебный план на 2021 - 2022 учебный год 

для группы детей с расстройством аутистического спектра 

№ 

п/п 

Направления 

Образовательные 

области 

Виды деятельности 

 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

расстройством аутистического 

спектра 

6 год жизни 7 год жизни 

Обязательная часть  

1 «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Занятия с 

воспитателем 

1. Игровая 

2. Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

*В режимных 

моментах и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

*В режимных 

моментах и 

самостоятельной 

деятельности 

детей 

Коррекционно – 

развивающие занятия 

с педагогом-

психологом 

3. Коммуникативная 

(формирование 

продуктивного 

взаимодействия, 

развитие адаптивных 

форм поведения, 

обучение 

альтернативной 

коммуникации) 

2 (25 минут) 2 (30 минут) 

2 «Познавательное 

развитие» 

Коррекционно – 

развивающие занятия 

с учителем-

дефектологом 

3. Познавательно – 

исследовательская 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений) 

2 (25 минут) 2 (30 минут) 

Занятия с 

воспитателем 

4. Конструирование * * 

3 «Речевое развитие» 

Коррекционно – 

развивающие занятия 

с учителем – 

логопедом 

5. Коммуникативная 

(развитие всех 

структурных 

компонентов речи) 

2 (25 минут) 2 (30 минут) 

Занятия с 

воспитателем 

6. Чтение 

(восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора) 

* * 

4 «Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Занятия с 

воспитателем 

7.Изобразительная 

- лепка 

0,5 (25 минут) 0,5(30 минут) 

-аппликация 0,5 (25 минут) 0,5(30 минут) 

- рисование 1 (25 минут) 2 (30 минут) 

Занятия с 

музыкальным 

руководителем 

8. Музыкальная 

(восприятие музыки) 

2 (25 минут) 2 (30 минут) 
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5 «Физическое 

развитие» 

Занятия с 

инструктором по 

физической культуре 

9. Двигательная  

 

3 (25 минут) 3 (30 минут) 

Всего: 13 (200 мин) 14 (240 минут) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Восприятие музыки 

Парциальная 

программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста «Ладушки» 

И. Каплунова,  

И. Новоскольцева  

Реализация 

программы 

осуществляется 

на занятиях и 

составляет 0,15 

от всего занятия. 

 

Программа социально-коммуникативного развития 

и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра» Коломийченко Л.В. 

1 (25 минут) 1 (30 минут) 

Всего: 1 (25 мин)  1 (30 минут) 

Итого в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13  14 (225 мин)  15 (270 минут) 

Примечание.  

В группах компенсирующей направленности в первую половину дня проводятся занятия 

коррекционно-развивающей направленности, во вторую половину дня могут проводиться 

занятия по дополнительному образованию и/или оказанию услуг развивающего, 

оздоровительного, организационно-развлекательного характера, которые проводятся по 

отдельной сетке/расписанию.  

*Задачи, решаемые на занятиях по обязательной части основной образовательной 

программы, также могут решаться в процессе индивидуальной работы, режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей за счет создания соответствующей 

предметно-пространственной развивающей среды.  

**часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется в разных 

видах детской деятельности и культурных практик. Может включаться как часть занятия в 

содержание занятий по обязательной части, реализуется через специально 

организованные занятия, в самостоятельной деятельности и в процессе режимных 

моментов.  

Примечание: индивидуальная коррекционно-развивающая работа специалистов 

(дефектолога, психолога и логопеда) проводится в процессе НОД, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного 

труда, прогулок и других режимных моментов. 

 

Расписание совместной деятельности педагогов и детей группы «Солнышко» 

(старшая и подготовительная) 
 Совместная 

деятельность   

детей и учителя – 

дефектолога 

Совместная 

деятельность   

детей и учителя – 

логопеда 

Совместная 

деятельность   

детей и педагога – 

психолога 

Совместная 

деятельность детей 

и воспитателя, др. 

специалистов 

Понедель- 

ник  

  9.00-9.25 

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Коррекция 

эмоционально– 

волевой сферы 

старшая группа 

9.00-9.30 

Художественно– 

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность  

(аппликация/ лепка) 

подготовительная 

группа 
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9.40-10.05 

Познавательное 

развитие 

/Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

подготовительная 

группа 

  9.40-10.05 

Художественно– 

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность  

(аппликация/ лепка) 

старшая группа 

   10.15-10.40 

Физическое 

развитие/ 

Двигательная 

деятельность  

(физическая 

культура) 

Вторник 9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

/Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

старшая группа 

9.00-9.30 

Речевое развитие/ 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

подготовительная 

группа 

  

 9.45-10.10 

Речевое развитие/ 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

старшая группа 

9.45-10.15 

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Коррекция 

эмоционально– 

волевой сферы 

подготовительная 

группа 

 

   11.30-12.00 

Художественно – 

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

Среда 9.00-9.25 

Познавательное 

развитие 

/Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

старшая группа 

  9.00-9.30 

Художественно– 

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность  

(ИЗОдеятельность) 

подготовительная 

группа 

 9.40-10.10 

Речевое развитие/ 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

подготовительная 

группа 

9.35-10.00 

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Коррекция 

эмоционально– 

волевой сферы 

старшая группа 

 

   10.20-10.50 

Физическое 

развитие/ 

Двигательная 

деятельность  
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(физическая 

культура) 

Четверг    9.00-9.30 

Художественно – 

эстетическое 

развитие/ 

Музыкальная 

деятельность 

(музыка) 

 9.40-10.05 

Речевое развитие/ 

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

старшая группа 

 9.40-10.10 

Художественно – 

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность 

(ИЗОдеятельность) 

подготовительная 

группа 

   10.20-10.50 

Социально-

коммуникативное 

развитие/ 

Коррекция 

эмоционально– 

волевой сферы 

подготовительная 

группа 

 

Пятница 9.00-9.30 

Познавательное 

развитие 

/Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром) 

подготовительная 

группа 

  9.00-9.25 

Художественно – 

эстетическое 

развитие/ 

Изобразительная 

деятельность 

(ИЗОдеятельность) 

старшая группа 

   9.40-10.05 

«Дорогою добра» 

   11.00-11.30 

Физическое 

развитие/ 

Двигательная 

деятельность  

(физическая 

культура) 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

построения правильного режима дня является его соответствие возрастным и 

психофизиологическим особенностям детей. Режимы дня составлены с расчетом на 12–ти 

часовое пребывание ребенка в ДОО и скорректированы с учетом вида дошкольного 

учреждения, времени года. В представленных режимах дня выделено специальное время 

для всех видов деятельности ребенка: 

- специально – организованная деятельность;  

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей;  

Начинает свою работу детский сад в 7.00. Для прихода детей отведен интервал от 7.00 

до 8.15. Специфика специализированного детского сада требует от родителей 

обязательного общения с воспитателем. Приведя ребенка в сад, родители должны 

рассказать воспитателю об особенностях сегодняшнего состояния ребенка: как спал, 

настроение, самочувствие. Это нужно, чтобы педагоги учитывали текущее состояние 
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ребенка при организации индивидуальной работы с ним и оценке его поведения. По мере 

прихода детей, воспитатели проводят индивидуальные занятия по рекомендациям 

специалистов группы и занятия по плану воспитательной работы.   

В 8.15 проводится специальная коррекционная гимнастика, которая содержит как 

общеразвивающие, так и специальные упражнения - дыхательные, артикуляционные и 

упражнения для развития тонкой моторики. После гимнастики проводятся гигиенические 

процедуры, и дети садятся завтракать. 15 - 20 минут, которые остаются до плановых 

занятий, отводятся на игру и общение детей. 

В некоторых случаях учитель-дефектолог, учитель – логопед начинает работу с детьми с 

8.30 утра, занимаясь индивидуально. С одной стороны, это дает возможность 

специалистам изучать особенности развития ребенка во время его игры и общения со 

сверстниками и увеличивает плотность педагогического процесса с сохранением 

целостности прогулки и других режимных моментов. А с другой стороны, это позволяет 

специалистам чаще встречаться с родителями воспитанников, чтобы объяснить или 

прокомментировать конкретные упражнения и задания, которые родители выполняют с 

детьми дома, продемонстрировать достижения ребенка. 

В 9.00 начинаются занятия по "учебному плану" детского сада. Чтобы добиться лучших 

результатов и учесть особенности каждого ребенка, занятия проводятся с малыми 

подгруппами или индивидуально. Первые два занятия по "учебному плану" проводят 

учитель-дефектолог, учитель – логопед, педагог - психолог и воспитатель, занимаясь с 

детьми по подгруппам. Например, с одной подгруппой занятие по развитию элементарных 

количественных представлений проводит учитель-дефектолог. Одновременно с ним 

воспитатель проводит занятие по изобразительной деятельности со второй подгруппой. 

Затем после короткого перерыва (10 мин.) происходит смена подгрупп. 

Третье занятие в утреннее время всегда носит динамический характер - это или музыка, 

или физкультура. 

После подгрупповых занятий учитель-дефектолог, учитель – логопед, педагог - психолог 

проводят индивидуальные коррекционные занятия по плану индивидуальной работы с 

ребенком. Занятия длятся до 15 минут в зависимости от возраста и возможностей детей. С 

каждым ребенком специалисты занимаются индивидуально 2-3 раза в неделю. Практика 

показывает, что практически в каждой группе есть дети, особенности развития которых 

временно не позволяют включать их в подгруппы (особенно на начальных этапах работы). 

Занятия с ними проводятся только в индивидуальном режиме по индивидуальной 

программе каждый день. При организации индивидуальной работы с детьми педагоги 

придерживаются гибкого графика, чтобы максимально сократить пропуски других 

занятий и не лишить ребенка возможности поиграть с детьми. Таким образом, 

планирование индивидуальной работы определяется потребностью в ней конкретного 

ребенка и поэтому жестко не регламентируется. 

В 11.10 дети собираются на прогулку. Во время прогулки педагоги решают, как 

оздоровительные задачи, так и специальные коррекционно - образовательные. 

Оздоровительные задачи решаются за счет специально отобранных игр и упражнений. 

Воспитатели контролируют соответствие одежды детей погодным условиям и 

предполагаемой двигательной активности. 

Во время прогулки коррекционно - образовательные задачи решаются главным образом за 

счет целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы, за 

животными, птицами и растениями. Эти наблюдения развивают наблюдательность у 

детей, стимулируют познавательный интерес, формируют экологические представления, 

обогащают их сюжетно-ролевую игру. Важным воспитательным компонентом прогулки 

является организация совместной трудовой деятельности. Это может быть элементарный 

труд по уборке участка, посадка растений и уход за ними и т.д. Всё это способствует 

развитию целенаправленной деятельности, умению планировать и контролировать ее, и 

тем самым является частью коррекционно - развивающей работы с детьми с нарушениями 

аутистического спектра. 

В 12.10 дети приходят с прогулки и готовятся к обеду, обедают, а затем организуется 
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дневной сон. Этот период времени также используется для выработки правильных 

социальных и гигиенических навыков, а также для обучения ребенка с отставанием в 

развитии действовать по заданному алгоритму. Сначала детей учат по инструкции 

воспитателя синхронно раздеваться, проговаривая последовательность действий, затем 

действовать самостоятельно, сохраняя отработанный алгоритм действий. На этапе, когда 

действия детей еще не автоматизированы, применяются зрительные опоры (картинки-

символы с изображениями определенных действий детей, расположенные 

последовательно в ряд). Постепенно, когда последовательность действий детьми усвоена, 

зрительные опоры убираются, и дети действуют самостоятельно. 

Такая технология применяется для всех режимных моментов (умывание, сервировка 

стола, подготовки ко сну и т. д.). По возможности, в обучении детей действовать в 

соответствии с алгоритмами, принимают участие все взрослые, работающие в группе 

(воспитатель, помощник воспитателя, учитель-дефектолог). Это дает возможность 

каждому сотруднику работать с малой подгруппой (3 - 4 ребенка), что позволяет 

индивидуально подходить к каждому из них. Педагоги обязательно учитывают темповые 

возможности детей и степень обученности каждого из них. Во время режимных моментов 

решаются и воспитательные задачи: детей учат помогать друг другу, учат быть 

заботливыми и терпеливыми. 

С 13.00 дети начинают готовиться ко сну. Дневной сон имеет большое значение для детей, 

а особенно для детей с нарушением интеллекта. К этому времени дети уже около 6 часов 

находятся в состоянии бодрствования и многие из них сильно устают и 

перевозбуждаются. Дневной сон позволяет детям восстановить силы.  

Процедура укладывания занимает важное место в воспитательной работе. Она хорошо 

продумана, а дети приучаются к ней так, чтобы подготовка к дневному сну не вызывала у 

них отрицательных эмоций и была естественной потребностью. Важно, чтобы при 

засыпании дети испытывали спокойные положительные эмоции. Для этого им 

предлагается, закрыв глаза, послушать записи звуков природы или релаксационной 

музыки, читаются небольшие фрагменты специально подобранных художественных 

произведений.  

Подъем (15.00) также имеет специфические особенности. Пробуждение детей проходит 

не одновременно, и педагоги обеспечивают плавный постепенный выход каждого ребенка 

из состояния сна. Для этого воспитатель за несколько минут до подъема включает тихую 

спокойную музыку. Постепенно, по мере пробуждения детей, громкость звука 

повышается 

После того, как дети проснулись, проводится гимнастика пробуждения. Это специально 

сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и 

поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную музыку.  

После дневного сна распорядок дня строится следующим образом:  

С 15.30 до 16.00 свободное время заполняется играми и любимыми занятиями. На 10 -15 

минут занятия детей прерываются на полдник.  

С 16.00 до 16.30 воспитатель проводит "коррекционный час". Занятие проводится 

индивидуально или с малой группой детей по заданиям учителя дефектолога. Целью этих 

занятий является развитие познавательной деятельности, речи, а также закрепление 

навыков и умений, необходимых для усвоения коррекционно-образовательной 

программы. Чтобы обеспечить оптимальную эффективность "коррекционного часа", 

воспитатель организует параллельную работу детей: для одних подбираются знакомые 

дидактические игры, другим даются графические задания и упражнения. Воспитатель 

занимается непосредственно с каждым воспитанником или с малой подгруппой (2-3 

ребенка) по 5 - 10 минут.  

В 16.30 дети выходят на вечернюю прогулку, которая организуется аналогично утренней. 

В период с 16.30 до 19.00 родители приходят за детьми. 

Режим дня в группе компенсирующей направленности (холодный период) 

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, осмотр детей, игры, общение 7.00-8.20 7.00-8.30 
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Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак, личная гигиена 8.30 – 8.50 8.40 – 8.55 

Самостоятельные игры 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непрерывная непосредственно 

образовательная организованная деятельность (общая 

длительность, включая время перерыва) 

9.00 – 9.25 

перерыв не 

менее  10 мин                     

9.35 – 10.00 

перерыв не 

менее  10 мин  

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

перерыв не 

менее 10 мин                

9.40 – 10.10 

перерыв не 

менее 

10 мин             

10.20 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.35 – 12.15 11.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Непрерывная непосредственно образовательная 

организованная деятельность (общая длительность, 

включая время перерыва) 

15.30-15.55 15.30-16.00 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

по интересам, общение 

15.30 – 16.20 15.30 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 – 19.00 16.30 – 19.00 

 

Режим дня в группе компенсирующей направленности (тёплый период) 

Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность (на улице) 7.00 - 8.20 7.00 - 8.20 

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 8.30 - 8.50 

Самостоятельные игры 8.50 - 9.30 8.50 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

Второй завтрак 

9.30 -12.15 

10.30 

9.30 -12.15 

10.30 

Чтение художественной литературы 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 - 12.50 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну. Релаксирующая гимнастика перед 

сном. Дневной сон 

12.50 -15.00 12.50 -15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.30 15.15 - 15.30 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

по интересам, общение 

15.30 - 16.20 15.30 - 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 - 19.00 16.20 - 19.00 

 

3.2.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Примерный план досуговых мероприятий на учебный год 

Тема Задачи педагогической 

деятельности 

Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний.  
(1 неделя сентября)  

Закрепить знания детей о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему 

учит в школе, о школьных 

Сюжетно – ролевая игра 

«Школа». 

Кукольный спектакль «Как 
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принадлежностях и т. д.  

Обобщить знания об изменениях в 

природе летом.  

Развивать познавательный интерес к 

школе, к книгам. Воспитывать 

уважение к профессии учителя.  

зверята осень встречали». 

Торжественная линейка 

«День знаний».  

Международный 

день грамотности 

(2 неделя сентября) 

Способствовать формированию 

потребности и стремления к знаниям. 

Развивать любознательность. 

Выставка «Наши любимые 

книги». 

Выставка рисунков «Мой 

любимый книжный герой». 

День АО НПК 

«Уралвагонзавода»  
(3 неделя сентября) 

Обогащать и конкретизировать 

представления детей дошкольного 

возраста по профессиональной 

деятельности взрослых. 

Развивать положительное отношение 

к труду взрослых, трудовым 

действиям. 

Фотовыставка «Наши 

родители-заводчане». 

 

День 

дошкольного 

работника.  
(4 неделя сентября)  

 

Обогащать знания о профессиях 

людей, работающих в детском саду.  

Развивать познавательный интерес к 

людям различных профессий.  

Воспитывать уважение к профессии 

воспитателя.  

Праздник «Наши  любимые 

воспитатели» (песни и 

стихи о воспитателях).  

Фотовыставка «Когда 

родители были 

малышами».  

Праздник Осени 

(1 неделя октября) 

Расширить и углубить знания детей 

об осени. Обобщить знания о том, 

как растения и животные готовятся к 

зиме.  

Продолжить знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями.  

Развивать любознательность.  

Воспитывать уважение к людям 

сельскохозяйственных профессий. 

 Сюжетно – ролевая игра 

«Овощной магазин», «Мы 

садоводы и огородники». 

Экскурсия «Признаки 

осени». 

Развлечение «Праздник 

Осени». 

Международный 

день пожилого 

человека.  
(2-3 неделя октября)  

Расширить и углубить знания детей 

об осени. Обобщить знания о том, 

как растения и животные готовятся к 

зиме.  

Продолжить знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями.  

Развивать любознательность.  

Воспитывать уважение к людям 

сельскохозяйственных профессий.  

Прослушивание 

колыбельных. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья. В гостях у 

бабушки». 

Кукольный театр «Зайчик в 

гостях у бабушки».  

Всемирный 

открытый урок 

ОБЖ 

(приуроченный к 

Дню гражданской 

обороны 

Российской 

федерации) 

(4 неделя октября) 

Формирование навыков безопасного 

поведения в быту и на дорогах.  

Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. 

Сюжетно - ролевая игра 

«Вызов врача», «МЧС 

приходит на помощь», 

«Водитель – пешеход». 

Выставка детских, 

семейных творческих работ 

«Специальная техника». 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность «Свойства 

воды и свойства воздуха». 
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Досуг «Мамонтёнок ищет 

маму».  

День народного 

единства 

(1 неделя ноября) 

Сообщить детям элементарные 

сведения об истории России. 

Углубить и уточнить представления 

о Родине. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране.  

Формировать элементарные 

представления о свободе личности.  

Воспитывать чувство гордости за ее 

достижения.  

Воспитывать уважение к людям 

разных национальностей и их 

обычаям. 

Хороводные игры разных 

народов.  

Спортивная игра 

«Защитник и 

нападающий». 

Кукольный театр 

«Теремок». 

 

Международный 

день 

толерантности 
(2 неделя ноября) 

Раскрыть понятие «быть 

толерантным», обобщить и 

систематизировать информацию о 

доброте, взаимопонимании, чувстве 

уважения друг к другу, дружбе. 

Расширить представления о людях 

разных национальностей. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость. 

Познавательно – игровая 

ситуация «Ласковая 

кошечка», «Наши 

ладошки», «Ласковые 

прикосновения», «Давайте 

дружить», «Самые 

хорошие». 

Досуг «Здравствуй, друг!» 

(просмотр мультфильма 

«Кот Леопольд»). 

Физкультурный досуг 

«День подвижных игр  и 

народных забав». 

Фестиваль  

«От маленького 

конструктора к 

талантливому 

инженеру» 

(3 неделя ноября) 

Формирование устойчивого интереса 

к содержанию инженерной 

деятельности: проектированию, 

конструированию, сборке, 

испытанию действующих моделей 

технических устройств и 

конструкций. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Стройка», «Мост для 

поезда». 

Выставка творческих работ 

«Мир геометрических 

фигур». 

Развлечение «В гостях у 

Самоделкина» (игра с 

мягкими модулями). 

День матери 

(4 неделя ноября) 

Формирование представления о 

значимости семьи для каждого 

человека, элементарные 

представления о родственных 

отношениях, о родословные семьи.  

Дать знания о том, мама - самый 

главный человек в жизни ребенка.  

Формирование представлений о 

материнском труде и бескорыстной 

жертве ради блага своих детей.  

Воспитывать любовь и уважение к 

старшему поколению в семье. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Дочки-матери», «Семья», 

«Детский сад», «Мама-

повар», «Мама-врач», 

«Мама-парикмахер». 

Акция «Сюрприз для 

мамы» (изготовление 

детьми подарков, 

сюрпризов для мам). 

Досуги «Лучше мамы 

друга нет». 

День Неизвестного 

Солдата 

(1 неделя декабря) 

 

 

 

Формирование представления о 

памятной дате - Дне Неизвестного 

солдата; учить уважать тех, кто 

защищал Родину от врагов. 

Воспитывать чувство патриотизма, 

любви к своей Отчизне на примерах 

Динамическая пауза  

«Солдаты», «Самолёты», 

«Моряки», «Летчики». 

Физкультурный досуг 

«Сильны не только духом». 



93 

 

участников войны. 

Международный 

день инвалидов 

(2 неделя декабря) 

 

Формирование представлений о 

доброте, добрых поступках, их 

значении в жизни человека. 

Формирование сочувственно-доброго 

отношения к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Больница», 

«Скорая помощь», 

«Служба спасения». 

Познавательно-игровая 

ситуация «Ласковая 

кошечка», «Наши 

ладошки», «Ласковые 

прикосновения», «Давайте 

дружить», «Самые 

хорошие». 

Проведение совместного 

развлечения с детьми 

средней группы «Дети 

дружбою сильны». 

Природоохранная 

акция «Синичкин 

календарь» 
(3  неделя декабря) 

Расширить представления детей о 

зимующих птицах. 

Привлечь внимание к проблеме 

гибели птиц в зимнее время. 

Развивать потребность общения с 

природой и практической 

природоохранной деятельности. 

Акция «Каждой пичужке 

своя кормушка!» 

(развешивание кормушек 

из бросового материала). 

Динамическая пауза 

«Скачет шустрая синица». 

Досуг «Синичкины 

секреты». 

Праздничный 

марафон 

«Новогодний 

переполох» 

(4 неделя декабря) 

Расширить представления детей о 

праздновании Нового года в России и 

других странах.  

Формирование интереса к истории 

России, ее обычаям и традициям.  

Воспитывать желание дарить 

близким людям и своим друзьям 

подарки.  
 

Динамическая пауза «Зайка 

беленький сидит и ушами 

шевелит». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Встречаем Новый год», 

«К нам пришел Дед 

Мороз», «В магазин за 

подарками к Новому году», 

«Семья готовится к встрече 

Нового года». 

Операция «Безопасный 

Новый год», «Горка», 

«Готовимся к празднику». 

Развлечение «Новогодняя 

сказка». 

Рождественские 

встречи 

(3 неделя января) 

Расширить представления детей о 

праздновании Нового года, 

Рождества  в России. Формирование 

интереса к истории России, ее 

обычаям и традициям.  

Воспитывать желание дарить 

близким людям и своим друзьям 

подарки.  
 

Хороводные игры «Ой, 

мороз», «Белый снег». 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

«Замороженная вода», 

«Сравни воду, снег, лёд». 

Кукольный спектакль 

«Рождественская звезда». 

Всемирный день 

«Спасибо» 
(4  неделя января) 

Закрепить знания детей о правилах 

вежливого общения, этикета, 

доброжелательности. 

Познакомить с историей слова 

«спасибо». 

Прививать навыки культурного 

Игра «Подумаем о 

доброте», «Волшебные 

слова». 

Развлечение «Путешествие 

в страну Спасибо». 
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поведения детей в общении друг с 

другом и другими людьми. 

  

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России» 

(1 неделя февраля) 

Познакомить детей с зимними 

видами спорта.  

Способствовать физическому 

развитию детей, умению корректно 

вести себя с соперником; 

способствовать выбору 

интересующего детей вида спорта. 

Упражнения и игры «Мы 

спортсмены», «На дворе 

мороз и ветер». 

Поисково- 

экспериментальная 

деятельность «Следы на 

снегу». 

Спортивный праздник 

«Вставай на лыжи». 

День Российской 

науки  
(2  неделя февраля)  

Формирование представления о 

науке. 

Мотивировать желание познавать 

окружающий мир. 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Научная лаборатория». 

День опытов и 

экспериментов 

«Лаборатория 

экспериментов». 

Развлечение «Потанцуй с 

Умнюшкиным». 

День защитников 

Отечества 

(3-4 неделя февраля)  

Продолжить знакомство детей с 

праздником - День защитника 

Отечества, расширить представления 

детей о Российской Армии.  

Формирование представлений о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность.  

Закрепить знания о празднике 

Масленица.  

Формирование эмоциональной 

отзывчивости и интереса к русским 

обычаям и традициям.  
 

Сюжетно-ролевые игры 

«Пограничники», «Мы - 

моряки». 

Выставка бумажных кукол 

«Солдаты России». 

Развлечение «Мой папа». 

 

Международный 

женский день 

(1-2 неделя марта)  

Систематизировать знания детей о 

весне, о Международном женском 

дне 8 Марта. Расширять знания детей 

о женских профессиях, знаменитых 

женщинах.  

Формирование представлений о 

доброте как положительном качестве 

человека.  

Сюжетно-ролевые игры  

«Дочки-матери», «Семья», 

«Мама в магазине». 

Акция «Цветы для мамы». 

Развлечение «Мамин 

день». 

 

22 марта - 

Всемирный день 

воды 

( 3-4 неделя марта) 

Формировать представление о том, 

что человек – часть природы.  

Воспитывать бережное отношение к 

природным и водным ресурсам.             

Поисково-

экспериментальная 

деятельность «Цветная 

водичка». 

Игры – забавы с водой 

«Пускание корабликов и 

лодочек», «Ловим рыбку», 

«Весёлые пузыри». 

Развлечение «Праздник 

воды с Капитошкой». 

Международный 

день птиц 

(1 неделя апреля) 

Закрепить названия перелётных птиц, 

стремление больше узнать о них, об 

их жизни в весенний период. 

Игровые имитационные 

упражнения «Покажи 

птицу», «Угадай, какую 
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Научить выделять и называть их 

характерные особенности; дать 

сведения о звуковых сигналах птиц, о 

видах гнёзд и их размещении. 

Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к птицам, любовь к 

родной природе. 

птицу я показал». 

Театральная игра «Как 

воробей в скворечнике 

поселился». 

Развлечение «Птичьи 

голоса». 

День 

космонавтики 
(2-3 неделя апреля)  

 

Познакомить детей с российскими 

учеными, которые стояли у истоков 

развития космонавтики.  

Игры имитации «Мы 

космонавты», «Мы летим 

на ракете». 

Выставка родительских 

творческих работ «Вместе 

в космос полетим». 

Кукольный театр «Как 

Белка и Стрелка 

собирались в космос». 

18 апреля - День 

работников скорой 

помощи 

(4 неделя апреля) 

Обогащать знания детей о труде 

медицинских работников. 

Вызвать чувство признательности и 

уважения к чужому труду. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Скорая помощь».  

Акция «Символ добра» 

(изготовление талисмана -

сердечка из оранжевой 

бумаги способом 

«Оригами»). 

Кукольный театр 

«Айболит». 

Праздник Весны и 

Труда 

(1 неделя мая) 

Формирование представления детей 

о празднике «1 Мая – Праздник 

весны и труда. 

Воспитывать интерес к истории, 

чувство патриотизма. 

Игровая ситуация «Научим 

мишку складывать вещи 

аккуратно», «Собери мусор 

в корзину», «Постираем 

кукле платье». 

 

9 мая - День 

Победы  
(2 неделя мая)  

Формирование у детей 

представлений о празднике Победы.  

Познакомить детей с героями 

Великой Отечественной Войны, их 

подвигами. Расширить и углубить 

знания детей о тружениках тыла, 

партизанах, сынах полков.  

Динамическая пауза 

«Самолёты». 

Фотоальбомы «Военная 

техника», «Ордена и 

медали». 

Акция «Георгиевская 

лента». 

Музыкальный киоск 

«Мирные песни». 

Всемирный день 

музеев 

(3 неделя мая) 

Формирование представления о 

музеях. 

Развивать познавательную 

деятельность. 

 

Акция «Картинная 

галерея». 

Здравствуй, лето! 
(4 неделя мая)  

Расширить и углубить знания детей о 

лете. Обобщить знания о растениях, 

насекомых и животных  летом 

Развивать любознательность.  

 

Выставка продуктов 

детского творчества.  

День защиты 

детей. 

(1 неделя июня) 

Дать детям элементарные знания и 

представления о международном 

празднике «День защиты детей», об 

их правах и обязанностях; показать 

Игры «Карусель», «Собери 

солнышко». 

Летняя лаборатория 

(эксперименты с песком и 
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актуальность праздника, дать 

представление о дружбе, 

взаимоотношениях между взрослыми 

и детьми. Воспитывать 

неравнодушное отношение к 

сверстникам, взаимопомощь.  

Развитие познавательных 

способностей, творческого 

воображения, коммуникативных 

навыков. 

водой). 

Развлечение «Ну ка, 

солнышко, вставай, лето 

красное встречай!» 

6 июня День 

рождения 

Пущкина А.С. 

(2 неделя июня) 

Способствовать развитию интереса к 

творчеству и событиям жизни 

А.С.Пушкина.  Закрепить правила 

общения с книгой Воспитывать 

чувство прекрасного по произведе-

ниям поэта; воспитывать 

патриотические чувства, гордость за 

Россию; формировать у детей устой-

чивый интерес к чтению, умение 

слушать и понимать художественный 

текст; обогащать и расширять 

словарные запас детей,  

воспитывать культуру речи.  

Игра имитация «Белка 

песенки поёт». 

Выставка рисунков «Что за 

прелесть эти сказки!» 

Игра-эстафета «33 

богатыря». 

День России 

(3 неделя июня) 
Закрепить знания детей о нашей 

Родине. Воспитывать любовь к 

России. Обогащать словарный запас 

детей. Активизировать активную 

речь. Воспитывать любовь к Родине, 

гордость за свою страну, свой народ. 

Закрепление знаний о символике 

Российского государства. 

Игра «У медведя во бору». 

Рисование на асфальте 

«Дорисуй лучики 

солнышку». 

Развлечение «Волшебная 

ромашка». 

День памяти и 

скорби. 

(4 неделя июня) 

Формирование патриотических 

чувств, через историческое и 

героическое прошлое нашей Родины. 

Формировать представления  детей о 

ВОВ. Воспитывать у детей чувство 

личного сопереживания тем, кто 

отстоял Родину в годы ВОВ, чувство 

гордости за свою страну и уважения 

жившим в ней поколениям; 

Познакомить детей с 

произведениями художественной 

литературы о войне, обогащать 

словарный запас через песни, 

стихотворения, рассказы. 

Динамическая пауза 

«Солдаты». 

Выставка рисунков «Мир 

глазами детей». 

День семьи, любви 

и верности. 

(1-2 неделя июля) 

Познакомить с историей 

возникновения праздника.  

Воспитывать у детей любовь к своей 

семье и своим родственникам, 

уважение к ним. желание проявлять 

заботу о них.  Формировать у детей 

представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе, любят друг 

Акция «Когда семья вместе 

-  так и душа на месте». 

Строительство дома из 

песка. 

Рисование мелками на 

асфальте «Дом, в котором я 

живу». 

Досуг «В гости к бабушке». 
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друга, заботятся друг о 

друге. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. Учить детей 

понимать роль взрослых и детей в 

семье, называть членов своей семьи. 

Международный 

день дружбы. 

(3-4 неделя июля) 

Уточнить представления детей о том, 

что значит «уметь дружить». 

Формировать навыки общения друг с 

другом, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и взрослым, 

развивать навыки позитивного 

социального поведения, 

развивать умение управлять своим 

эмоциональным состоянием. 

Развивать коммуникативные навыки, 

социально-коммуникативные 

качества (сотрудничество, 

терпимость). 

Утреннее приветствие 

«Солнышко», «Давайте 

поздороваемся». 

Коллаж «Наши ладошки». 

Анкетирование родителей 

«Умеют ли дети дружить». 

Сюжетная игра «День 

рождения Степашки». 

День города 

Нижний Тагил 

(1-2 неделя августа) 

Закрепить знания детей об истории 

родного города, его 

достопримечательностях; 

воспитывать интерес к истории 

родного города, страны; воспитывать 

чувство гордости к городу, в котором 

живешь; воспитывать у ребенка 

любовь и привязанность к родному 

городу; формирование 

художественного вкуса и любви к 

прекрасному, развитие творческих 

способностей. 

Фотовыставка «Любимый 

уголок в городе». 

Экологический субботник 

«Не будет город наш 

хорош, пока ты в нём не 

приберёшь».  

Музыкально-литературная 

гостиная «С юбилеем, 

любимый город!» 

День Российского 

флага. 

(3  неделя августа) 

Уточнить  представления о флаге, его 

цветовой гамме, дать понятие о 

символическом значении цветов 

государственного флага России. 

Формировать уважительное 

отношение к государственной 

символике. 

Игра «Собери флажок». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Защитники». 

Досуг «Цвета Российского 

флага». 

Прощание с летом 

(4  неделя августа) 
Закрепить знания детей о лете. 

Развивать коммуникативные навыки 

у детей.  

Формировать эмоциональную 

отзывчивость, желание активно 

участвовать в конкурсах, играх, 

танцах, хороводах. 

 

Игры с мыльными 

пузырями. 

Наблюдение - эксперимент 

за солнцем (через цветные 

стёклышки и солнечные 

очки). 

Развлечение «Час весёлых 

затей». 

3.2.5. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в д/с № 139 строится на 

основании требований ФГОС ДО, СанПиН.  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
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удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  

Основные требования к организации среды  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: - реализацию 

различных образовательных программ; - учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; - учет возрастных 

особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Музыкально – 

спортивный  

зал 

 

Досуговые мероприятия  

Праздники 

Театрализованные представления  

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Спортивные праздники 

1. SMART- телевизор LG 

2. Музыкальный центр 

3. Микрофон 

4. Фортепиано 

5. Аудио диски (комплект) 

Атрибуты для музыкальных игр 

(комплект) 

Набор детских музыкальных 

инструментов (комплект) 

Шумовые инструменты 

(комплект) 

Пианино -1 штука  

Шкаф для инвентаря – 1 штука 

Корзины для мячей – (комплект) 

Музыкальный центр 

Спортивное оборудование для 

прыжков (комплект), метания 

(комплект), лазания, равновесия, 

(комплект) 

Спортивные модули (комплект) 

Нетрадиционное оборудование 

(комплект) 

Мячи (комплект) 

Коврики для физкультурных 

занятий (комплект) 

Скамейки (комплект) 

Кегли (комплект) 

Обручи (комплект) 

Скакалки (комплект) 

Гимнастические палки (комплект) 

Набивные мешочки (комплект) 

Атрибуты для подвижных игр 

(комплект) 
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Сенсорные коврики 

Сенсорно-

двигательный зал  

 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальная и подгрупповая 

коррекционно-развивающая работа 

 

Мягкие маты и модули 

(комплект)  

Мягкие пуфы и подушки для 

релаксации (комплект)  

Напольные сенсорные дорожки 

(комплект)  

Сухой бассейн – 1 шт.  

Фитболы - 3 шт.  

Горка – 1 шт. 

Балансир – 1 шт. 

Качалка – 1 шт. 

Тоннель – 1 шт.  

Сухой дождь – 1 шт. 

Мячи различного размера и 

фактуры (комплект) 

Набор музыкальных и шумовых 

инструментов (комплект) 

Сенсорные боксы с различным, в 

том числе  природным, 

материалом (комплект) 

Проекционное оборудование – 1 

шт.   

Воздушно-пузырьковая колонна – 

1 шт.  

Установка для арома- и 

музыкотерапии – 1 шт. 

Массажеры различного размера и 

назначения (комплект) 

Вибрирующие игрушки и другие 

фиджеты (комплект) 

Кабинет учителя - 

логопеда 

Непосредственно образовательная 

деятельность,  индивидуальная 

работа, коррекционная работа, 

консультирование родителей 

Зеркало настенное-1 шт. 

Стол для индивидуальных 

занятий -1 шт. 

Зондозаменители (ватные 

палочки, одноразовые шпатели) 

комплект 

Индивидуальные зеркала - 

комплект 

Стулья – комплект 

Столы для детей - комплект. 

Стулья для детей – комплект 

Мебельная стенка для хранения 

пособий – 1 шт. 

Магнитная доска с лампами 

дополнительного освящения – 1 

шт. 
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Стол для логопеда – 1 шт. 

Стулья для логопеда и родителей 

– комплект. 

Ноутбук - 1 

Дидактические материалы для 

обследования и коррекционной 

работы:  

- альбомы для обследования и 

коррекции звукопроизношения, 

слоговой структуры слов;  

-дидактические пособия по 

развитию артикуляционной 

моторики и направленной 

воздушной струи (комплект) 

- дидактические пособия по 

развитию словарного запаса 

(комплект) 

- дидактические пособия по 

развитию грамматического строя 

речи (комплект) 

- дидактические пособия по 

развитию связной речи 

(комплект) 

- дидактические пособия по 

развитию моторно-графических 

навыков (комплект) 

- дидактические пособия по 

обучению элементам грамоты 

(комплект) 

Пособия для обследования и 

развития слуховых функций  

-звучащие игрушки, музыкальные 

инструменты (комплект) 

Пособия для развития мелкой 

моторики: мозаики, шнуровки 

(комплект) 

Пособия для развития внимания, 

памяти, словесно-логического 

мышления. 

Развивающие игры (комплект) 

Кабинет педагога – 

психолога 

Непосредственно образовательная 

деятельность,  индивидуальная 

работа, коррекционная работа, 

консультирование родителей 

Мебель: столы, стулья, шкафы, 

стеллажи для оборудования 

Пособия для обследования 

познавательной и эмоционально-

волевой сферы (комплект) 

Дидактические пособия для 

развития познавательной и 

эмоционально-волевой сферы 

(комплект) 

Набор игрушек для отработки 

предметных действий и сюжетно-

ролевой игры. 
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Кабинет учителя - 

дефектолога 

Непосредственно образовательная 

деятельность,  индивидуальная 

работа, коррекционная работа, 

консультирование родителей. 

Мебель: Шкафы, стулья для 

взрослых, стулья для детей, 

письменный стол, столы детские, 

магнитная доска.                  

Технические средства:  

Компьютер, монитор, колонки.                                    

Наглядно-иллюстративный 

материал по лексическим темам: 

Предметные картинки по темам. 

Лото «Двойняшки». Сложные 

картинки для работы над фразой. 

Игры: «Что делает?»,«Что 

делают?» . Серии сюжетных 

картинок. Наглядно-

иллюстративный материал по 

составлению описательных 

рассказов о предмете.                            

Стихи, потешки, загадки по 

развитию ритмико-

интонационной стороны речи. 

Дидактический материал по 

развитию фонематического слуха 

и звукопроизношению. Игра 

«Читаем по слогам».                 

Игры по развитию 

грамматического строя речи. 

«Один – много», «У кого?», «Чего 

нет?», «Чем?», «Дадим кому?». 

Игра – лото антонимы, синонимы. 

Слуховое восприятие. 

Музыкальные инструменты, 

звучащие игрушки; фонотека со 

звуками окружающими нас, 

голосами животных, птиц, 

различных мелодий: вальса, 

марша, польки.  Наглядно – 

иллюстративный материал по 

различению и опознаванию 

речевых единиц. Формирование 

элементарных математических 

представлений. Счетный 

материал, счетные палочки и 

материал для группировки по 

разным признакам (игрушки, 

мелкие предметы, природный 

материал). Предметные картинки 

для счета. Наборы 

геометрических фигур и комплект 

объемных геометрических фигур. 

Дидактический материал, 

настольно-печатные игры 

(«Логические пары», «Разбери 

узор», «Что сначала, что потом», 

« Все о времени», «Учимся 
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считать», «Сложи узор», игры- 

вкладыши: «Назови фигуру», 

«Назови цифру».Математическое 

пособие «Устный счет». 

Математическое пособие 

«Часы».Волшебные часы» 

(времена года, части 

суток).Рабочие тетради. Часы. 

Ленты широкие и узкие, длинные 

и короткие разных цветов. 

Веревочки разной длины, 

толщины, разных цветов.  

«Волшебный» мешочек. 

Раздаточный счетный материал 

(пеналы с геометрическими 

плоскост. фигурами). Комплекты 

цифр, математических знаков, 

геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски. 

Зрительное тактильно- 

двигательное восприятие. Игры 

на развитие восприятия формы: 

«Найди похожую» «Разложи круг 

– квадрат» «Цвет, форма, 

величина» и др. цвета: «Найди по 

цвету» «Разноцветные предметы» 

«Разложи по цвету» «Какой? 

Какая? Какое?» и др. величины: 

«Большой – 

маленький»«Большой – 

поменьше – маленький» 

«Длинный – короткий» 

«Широкий – узкий» «Матрёшки» 

Баночки – вкладыши, пирамидки 

и др.на формирование целостного 

образа: игра «Половинки» . из 

разного количества частей, 

кубики из  «Составные 

вкладыши»на соотнесение 

«Парные картинки» на 

восприятие пространственных 

отношений: «Направо – налево», 

«Что где находится?», «Кто? 

Где?» и др.на развитие тактильно-

двигательного восприятия: 

деревянные игры – вкладыши  

геометрические вкладыши, игра 

«Найди на ощупь», трансформер 

«Животные» и др. 
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Комната 

психологической 

разгрузки 

Непосредственно образовательная 

деятельность,  индивидуальная 

работа, коррекционная работа 

Мягкое напольное и настенное 

покрытия, подушечки с 

гранулами.  

Мягкие пуфы для релаксации. 

Светильник-ночник. 

Мягкие модули. 

Сухой дождь 

Мягкая подвесная груша                                                                                                                                  

Мягкие модули. 

«Островок».                            

Плеер с релаксационными 

композициями: шум моря, звуки 

леса, дождя.  

Комната для 

дополнительных 

занятий 

Совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная 

деятельность детей. 

Столы, стулья - комплект 

 полки для хранения 

конструкторов,  

конструкторы Lego и LegoDuplo 

схемы для построек -комплект 

Групповое помещение: 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность,  индивидуальная 

работа, коррекционная работа. 

Мебель: столы, стулья в 

количестве, достаточном для 

группы детей, шкафы, стеллажи 

или полки для оборудования; 

центр сюжетно-ролевой игры: 
куклы пластмассовые; одежда и 

обувь для кукол, постельные 

принадлежности для кукол, 

мебель для кукол, посуда для 

кукол, наборы тканей, различных 

по фактуре и цвету; муляжи 

овощей и фруктов, иллюстрации 

со знакомыми объектами и 

доступными названиями: магазин, 

театр, зоопарк, парк, аптека, 

школа, детский сад; 

стационарный прилавок; деньги 

(кружки, бумажные знаки); касса 

и чеки; кошельки; сумки; халаты 

для продавцов, парикмахера, 

врача, медсестры; туалетный 

столик с зеркалом; наборы 

«Доктор», «Маленькая хозяйка», 

«Регулировщик». 

центр двигательной 

активности: палочки, длина 35 

см.; ленты разноцветные: 

короткие 50-60 см, длинные 110-

115 см: мягкие модули: ковровая 

дорожка, ковер; дорожка со 

следами; игольчатая дорожка; 

ракетки и воланы для игры в 

бадминтон; кегли; городки; 

кольцебросы разные; 

центр театрально-музыкальный: 

ширма, маски сказочных 
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персонажей, кукольный, 

варежковый, перчаточный, 

пальчиковый, настольный виды 

театра, музыкальные игрушки 

(погремушки; бубен; барабан; 

дудочки;), народные игрушки, 

наборы шумовых коробочек, 

магнитофон, аудиозаписи детских 

песенок, фрагменты классических 

музыкальных и фольклорных 

произведений, колыбельные, 

записи звуков природы. 

центр познания: лото, домино в 

картинках, предметные и 

сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок, 

иллюстрации, транспорт, 

материалы на развитие мелкой 

моторики, схемы, модели слов и 

предложений, дидактические 

игры по обучению грамоте, веер 

букв с цветовым обозначением 

гласных, согласных, твердых и 

мягких звуков, доска, мел, указка, 

календарь недели по дням, 

глобус, географические карты, 

детские энциклопедии и 

познавательную детскую 

художественную литературу, 

циферблат часов. 

центр математики: магнитная 

доска, цветные счетные палочки, 

логические блоки, числовой ряд, 

счеты, песочные часы, наборы 

карточек на сопоставление цифры 

и количества, плакаты с 

изображением геометрических 

фигур, объёмных геометрических 

фигур (куб, конус, цилиндр и др.), 

различные виды мозаик, 

современные пазлы. Игры на 

поиск недостающего объекта в 

ряду, на установление 

последовательности по степени 

возрастания (убывания), 

развивающие игры: «Пазлы счет» 

и т.д.  

центр экспериментирования: 

материал, для осуществления 

опытной деятельности: лупы, 

бинокль, мензурки, мерные 

стаканчики, лейки, часы и т.д. 

центр творчества: материалы 

для знакомства детей с 



105 

 

различными видами 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

материалы и оборудование, 

необходимые для детской 

изобразительной деятельности 

(кисти, краски, палитры, цветные 

карандаши, цветные восковые 

мелки, трафареты животных, 

пошаговые инструкции, 

мольберт, раскраски), для 

ручного труда и художественного 

конструирования с учетом 

интересов, как девочек, так и 

мальчиков (природный материал, 

клей карандаш, клей ПВА, 

цветная бумага, цветной картон, 

кусочки ткани). 

центр безопасности: макет 

"Перекресток" 

центр конструирования: 

конструктор различного вида, 

крупный и мелкий деревянный 

конструктор; схемы и модели 

построек; мелкие игрушки для 

обыгрывания. 

центр патриотического 

воспитания: Российский флаг, 

герб, портрет президента России, 

символика, карта Свердловской 

области и города. 

уголок уединения: палатка, 

мягкие маты, подушки 

Детская игровая 

площадка 

Совместная деятельность педагога 

и детей, самостоятельная 

деятельность детей. 

Теневой навес, стойки для 

натягивания сетки, пеньки разной 

высоты, песочница, деревянный 

игровой домик. 

Детская спортивная 

площадка 

Непосредственно образовательная 

деятельность, утренняя 

гимнастика, 

спортивные праздники. 

Яма с песком для прыжков, 

беговая дорожка, кольца для игры 

в баскетбол; гимнастические 

лестницы.  

 Специфика организации развивающей предметно - пространственной среды для 

дошкольников с РАС. 

 Специальное оборудование 

для организации 

коррекционно-развивающей 

работы  

Организация пространства 

и предметов, вносимых в 

соответствии с 

тематическим планом  

Коммуникативное 

пространство  

Организация 

коммуникативной доски для 

ребенка;  

Создание знакомых ребенку 

коммуникативных таблиц  

 

Фотографии близких людей; 

фотографии и пиктограммы 

с изображением любимых 

видов деятельности ребенка; 

фотографии, пиктограммы, 

связанные с 

удовлетворением 
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физиологических 

потребностей ребенка (вода, 

еда, туалет); фотографии, 

пиктограммы с 

изображением эмоций 

ребенка; пиктограммы, 

иллюстрирующие базовые  

коммуникативные функции 

(в т. ч. просьбу о помощи, 

приветствие, отказ, согласие 

и т. д.).  

Таблички: «ПОМОГИ» - в 

рабочей зоне ребенка; «ДАЙ 

ПИТЬ» - на бутылке с 

водой;  

«ДАВАЙ ИГРАТЬ» - в 

игровой зоне; 

«ОДЕВАТЬСЯ» - на двери 

шкафчика для одежды и т. д.  

Маркировка группового 

пространства  

Визуализация среды с целью 

компенсирования 

отсутствия навыка устной 

речи  

Фотографии, 

информационные таблички, 

пиктограммы, иллюстрации 

правил поведения, 

визуальные сценарии.  

Использование маленьких 

фотографий ребенка или 

привлекательного цвета для 

обозначения вещей, 

которыми он пользуется в 

группе (стула, стола, 

шкафчика, крючка для 

полотенца и т. д.).  

Размещение на стене перед 

входом в группу «Особый 

ребенок» стенда с 

фотографиями воспитателей 

и детей, посещающих 

группу.  

Размещение на дверях 

кабинетов для 

индивидуальных занятий 

фотографий педагогов, 

работающих в этих 

кабинетах.  

Обозначение определенных 

помещений при помощи  

информационных табличек.  

 

3.3. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы  
Совершенствование и развитие АООП ДО для детей с РАС и сопутствующих научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, руководства  

Организации, а также других участников образовательных отношений.  
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Организационные условия включают:   

- предоставление доступа к открытому тексту АООП ДО для детей с РАС в электронном и 

бумажном видах;  

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-педагогических 

семинарах;  

- обсуждение результатов мониторинга образовательной деятельности организации, а также 

результатов реализации Программы и внесенных в нее изменений/дополнений с участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов АООП ДО для 

детей с РАС планируется:  

- разработка научно-методических материалов по обеспечению условий реализации АООП 

ДО для детей с РАС; 

- разработка научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с АООП ДО для детей с РАС; 

- разработка вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-

развивающих программ;  

- разработка практических материалов и рекомендаций по реализации АООП ДО для детей с 

РАС;  

- внесение коррективов  в АООП ДО для детей с РАС, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации;  

- регулярное знакомство специалистов организации, реализующих образовательную 

деятельность по Программе, с результатами мониторинга качества образования, а также 

научно-методическими инновациями и решениями.  

Еще одним инструментом совершенствования и развития Программы является периодическое 

консультирование и постоянная научно-методическая поддержка кадрового состава 

образовательной организации ведущими специалистами в области обучения детей с РАС.  

Для обеспечения кадрового потенциала, способного содействовать совершенствованию и 

развитию Программы, следует организовать регулярное повышение квалификации, а также 

содействовать включению наиболее прогрессивных методов и технологий обучения детей с 

РАС в современные образовательные профессиональные программы высшего и 

дополнительного образования, курсы и учебные модули.  

Не менее важным является обновление информационно-образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Для этого организация должна быть 

обеспечена:  

- информационно-методической поддержкой в вопросах организации образования детей с 

РАС;  

- ресурсами планирования образовательной деятельности;  

- системой поиска, сбора, анализа, обработки и хранения современной научно-методической 

педагогической информации и документов об образовательной деятельности;  

- дистанционным взаимодействием всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, с 

иными организациями оказывающим помощь детям с ОВЗ. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 
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Краткая презентация Программы. 

 
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа,  

в том числе категории детей с ОВЗ. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная программа, 

адаптированная для данной категории детей в возрасте от 3-х до 7(8) лет с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.  

АООП определяет содержание и организацию образовательного процесса в ДОО для 

детей дошкольного возраста с РАС, охватывает все основные моменты 

жизнедеятельности детей и направлена на преодоление или ослабление недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7(8) лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: физическому, 

социально-коммуникативному, художественно-эстетическому, познавательному и 

речевому развитию. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 с расстройствами аутистического спектра: 

у детей с РАС отмечаются сложные социальные, коммуникативные и поведенческие 

нарушения. Для этих детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, 

наличие моторных и вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения 

поведения. При аутизме мозг детей обрабатывает сенсорную информацию иначе, чем это 

происходит у здорового человека, что приводит к расстройству эмоционально-волевой 

сферы. Для детей свойственно искаженное психическое развитие, которое охватывает 

сенсомоторную, перцептивную, речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы.  

Используемые Примерные программы: 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

07.12.2017 г. № 6/17 (далее ПрАООП ДО), и Примерной образовательной адаптированной 
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образовательной программы дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17) (далее ПрАООП ДО), 

опубликованных на сайте  http://fgosreestr.ru/. 

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

Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014;  

– Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» (авт. Е.А. Екжанова, Е.А.Стребелева); 

– Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева 

Н.В. Издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. - 

СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2019 

– Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки», И. Каплунова, И. Новоскольцева – СПб.: Невская нота, 2010 

Основная цель программы – психолого-педагогическая и коррекционно-

развивающая поддержка, формирование адекватного восприятия окружающих 

предметов и явлений, эмоциональных контактов ребенка и общения в целом с 

людьми и окружающей его социальной средой для более полной социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

Основные задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

3) формирование общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

4) адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и самообслуживания 

на основе жизненных практик и социально-бытовой ориентировки; 

5) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с 

РАС; 

7) обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание им 

квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении содержания 

образования; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9) обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание 

атмосферы психологического комфорта 

Целевые ориентиры для ребенка с РАС получающего образование,  несопоставимое 

по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения 

здоровья: 

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

 уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;   

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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 фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

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

числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  

 принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;   

 положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

 проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;   

 имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания 

и слова;  

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

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

в коробки), садится без помощи взрослого;  

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

на сигнальный шум (колокольчик). 

Целевые ориентиры для ребенка с РАС,  получающего образование,  сопоставимое  

по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки: 

 владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

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

называет/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание;  

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

помощью карточек, визуализирующих правила поведения);   

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

средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании;  

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 

действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

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

карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть) рядом с ними;  

 подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет упражнения 

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

сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.);   

 подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

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

предметов обихода;  

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

 при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы обихода и 

действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), описывает 

картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации);  

 может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

Целевые ориентиры для ребенка с РАС получающего образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию сверстников,  не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки: 

 владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

 замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;   

 здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

 ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 
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желания;  

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;   

 сообщать о своих желаниях доступным способом;  

 не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого;  

 выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, 

фотография, символ и т.д.);  

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

 обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности 

(при необходимости – с помощью взрослого);   

 владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.);  

 вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его 

авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

 уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 

помощью сигнала);  

 проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – 

с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, 

реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

 использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие 

рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых 

социальных ситуациях;   

 владеть основными навыками самообслуживания;  

 контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;   

 уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  

 проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

 переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей. 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими людьми 

и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников.  

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в детском 

саду осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. 

Основные принципы взаимодействия: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

– Сайт МАДОУ детский сад «Детство»  раздел «Для родителей» подраздел «Для 

родителей особых детей». 

–  Индивидуальные консультации специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог) по результатам диагностики, динамики коррекционно – 

развивающей работы. 
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–  Групповые консультации специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог) по особенностям адаптации, развития и коррекции детей с РАС. 

–  Мастер-классы по сенсорному развитию, по развитию мелкой моторики рук, по 

речевому и коммуникативному развитию детей. 

–  Информационно-просветительские материалы на стендах ДОО с рекомендациями по 

развитию детей в домашних условиях. 

–  Группа в мессенджере по оказанию консультативной поддержки родителям в режиме 

он-лайн. 

–  Культурно- досуговые мероприятия («День знаний», «Праздник Осени», «Новый год», 

«День защитника Отечества», «Моя любимая мамочка», «День здоровья», «Мы помним – 

этот День Победы», «День защиты детей». 

–  Дни открытых дверей (сентябрь, май). 

  Совместная творческая деятельность, выставки, конкурсы, проекты. 

–  Анкетирование. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей  

с расстройствами аутистического спектра осуществляют: 

 Воспитатели (Герасимова Ирина Анатольевна, Плохих Елена Петровна) 

 Младший воспитатель (Калугина Лариса Михайловна) 

 Тьютор (Дерганова Татьяна Николаевна) осуществляет сопровождение ребенка с РАС в 

образовательной ситуации с целью оказания ему помощи в преодолении трудностей с 

организацией собственного поведения и в получении знаний. 

 Музыкальный руководитель (Стрилец Елена Александровна) осуществляет работу в 

области «Художественно-эстетического развития». 

 Инструктор по физическому воспитанию (Литвиненко Елена Лонгиновна) 

осуществляет работу в области «Физического развития».  

 Учитель-дефектолог (Каракулова Эльвира Михайловна) осуществляет коррекцию и 

развитие мыслительных операций, познавательных процессов, формирование алгоритмов 

продуктивных предметных действий, развитие крупной и мелкой моторики, 

пространственных ориентировок. 

 Учитель-логопед (Маринченко Оксана Михайловна – 1 квал.категория) осуществляет 

коррекцию и развитие всех компонентов речи. 

 Педагог-психолог (Коякова Ольга Александровна – 1 квал.категория) способствует 

формированию продуктивного взаимодействия, развитию адаптивных форм поведения, 

произвольной регуляции, компетенций эмоциональной сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


