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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с расстройствами аутистического спектра (далее Программа) ГБОУ СОШ № 4, структурного 

подразделения «Детский сад № 56», реализующего образовательные программы дошкольного 

образования, расположенного по адресу: город Сызрань, проспект Королева, дом 7–А, (далее 

Программа)  разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,  санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с РАС в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста, коррекцию недостатков в физическом, психическом и речевом развитии детей, 

социальную успешность, достижение воспитанниками готовности к школе. 

В учреждении функционируют 10 групп 

 2 группы для детей с нарушениями зрения; 

 3 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 1 группа для детей с нарушениями слуха; 

 1 группа общеразвивающего вида; 

 1 группа для детей с задержкой психического развития; 

 1 группа для детей с умственной отсталостью; 

 1 группа для детей с РАС. 

 

а) цели и задачи реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с РАС 

Ведущие цели учреждения: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

- сохранение  единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Цель Программы: 

- проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, - воспитанника с 

расстройствами аутистического спектра. 

 

Для достижения данных целей планируется решение следующих задач:  

 реализация адаптированной основной образовательной программы;  

 коррекция недостатков психофизического развития детей с РАС; 
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и  разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

б) принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы  дошкольного образования для детей с РАС 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с РАС являются: 

Принципы Цель Как реализуется в ОУ 

Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) 

детского развития 

Максимальное  обогащение 

личностного развития детей 

на основе широкого 

развертывания разнообразных 

видов деятельности, а также 

общения детей со 

сверстниками и взрослыми 

Освоение ребёнком предметной 

деятельности происходит во 

взаимодействии со взрослыми и 

в игре. Амплификация детского 

развития основывается на 

использовании игр,  

соответствующих возрасту 

ребенка, с целью развития 

индивидуальности личности, 

уверенности в себе, умственных 

способностей. 

Построение образовательной 

деятельности на основе 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным 

в выборе содержании своего 

Осуществление 

педагогического процесса с 

учетом индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных отношений.  

Созданы условия для 

полноценного проявления и 

соответственно развития 

личностных функций субъектов 

образовательно-воспитательного 

процесса. 
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образования, становится 

субъектом образования 

индивидуализации 

дошкольного образования 

Содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным 

участником (субъектом) 

образовательных отношений 

Создание условий, 

позволяющих детям 

самостоятельно или совместно 

с педагогом открывать новый 

практический опыт, добывать 

его экспериментальным, 

поисковым путём, 

анализировать и 

преобразовывать.  

 

Формы организации детей:  

-игра; 

-проектная деятельность; 

-восприятие худ. литературы;  

-коллекционирование, 

экспериментирование и 

исследования; 

-мастерская; 

-различные формы музыкальной, 

изобразительной деятельности. 

Поддержка инициативы детей 

в различных видах 

деятельности 

Создание условий для 

самостоятельной творческой 

или познавательной 

деятельности по интересам. 

 

-оказание помощи (при 

необходимости) детям в решении 

проблем организации игры; 

-создание в группе 

положительного 

психологического микроклимата, 

в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям; 

-проявление уважения к 

индивидуальным вкусам и 

привычкам детей; 

-учет индивидуальных 

особенностей детей. 

Сотрудничество Организации 

с семьей 

Сделать родителей активными 

участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности 

за воспитание и обучение 

детей. 

 

Формы взаимодействия с семьей: 

-"Круглые столы";  

-консультации и семинары-

практикумы; 

-педагогические мастерские; 

-родительские гостиные; 

-«Дни открытых дверей»; 

-родительские собрания; 

-тематические выставки,                   

-наглядная информация. 

 

Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства 

Воспитание достойного члена 

общества, формирование 

основы моральных, духовно-

нравственных ценностей 

семьи, общества, государства, 

стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их 

любознательности, развитие 

образного и логического 

мышления ребёнка. 

Организация пространства, 

наличие разнообразных 

материалов, оборудования, 

которые обеспечивают: игровую,  

познавательную, 

исследовательскую, творческую 

и двигательную активность 

дошкольников. 

Формирование 

познавательных интересов и 

познавательных действий 

ребенка в различных видах 

Развитие любознательности, 

познавательной мотивации и 

действий, развитие 

воображения и творческой 

-изучение современных подходов 

к проблемам познавательного 

развития дошкольников;                          

-создание условий, 
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деятельности активности. Формирование 

первичных представлений о 

себе, других людях, объектах 

окружающего мира и их 

отношениях. 

способствующих реализации 

познавательного развития 

воспитанников, их творческого 

потенциала;                 -

использование современных 

технологий по познавательному 

развитию детей. 

Возрастная адекватность 

дошкольного образования 

(соответствие условий, 

требований, методов возрасту 

и особенностям развития) 

Учет возрастных и 

индивидуальных 

особенностей каждого 

ребенка.   

 

Использование форм 

специфических  для детей 

каждой возрастной группы.  

в раннем возрасте: 

-предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками;    

-экспериментирование с 

материалами и веществами; 

-общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого; 

-самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-

орудиями; 

-восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок;  

-двигательная активность; 

в дошкольном возрасте: 

-игровая;  

-коммуникативная;  

-познавательно-

исследовательская;  

-восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 -самообслуживание и  

элементарный бытовой труд; 

-конструирование из разного 

материала; 

-изобразительная,  

-музыкальная,  

-двигательная деятельность.     

Учет этнокультурной 

ситуации развития детей 

Приобщение детей к 

культурам разных 

национальностей, живущих в   

регионе как важнейшего 

качества человека, живущего 

в поликультурном обществе.  

Воспитание нравственного 

отношения, формирование 

гуманных способов 

проявления сочувствия, 

понимания, принятия, 

Проводится систематическая 

работа по приобщению 

дошкольников к народной 

праздничной культуре (народные 

праздники), отмечаются 

государственные праздники, 

праздники народного календаря.  

Дети знакомятся с национальной 

самобытностью, культурой, 

обычаями, традициями разных 

народов. 
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сопереживания сверстнику, 

что является одним из 

основополагающим аспектов 

этнокультурного развития. 

 

В детском саду оказывается квалифицированная помощь детям с расстройствами 

аутистического спектра в группах компенсирующей направленности, при этом учитываются не 

только основные принципы дошкольного образования, но и специальные принципы 

коррекционного воздействия. 

 

Принципы Цель Как реализуется в ОУ 

сетевое взаимодействие с 

организациями социализации, 

образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, 

использование ресурсов 

местного сообщества и 

вариативных программ 

дополнительного образования 

детей для обогащения 

детского развития 

Организация устанавливает 

партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с 

другими организациями и 

лицами, которые могут 

способствовать 

удовлетворению особых 

образовательных потребностей 

детей с РАС, оказанию 

психолого-педагогической 

и/или медицинской поддержки 

в случае необходимости (Центр 

диагностики и 

консультирования и др.); 

Используются программы, 

имеющие научное обоснование 

и коррекционную 

направленность 

 

индивидуализация 

дошкольного образования 

детей с РАС 

Построение образовательной 

деятельности, которое 

открывает возможности для 

индивидуализации 

образовательного процесса и 

учитывает его интересы, 

мотивы, способности и 

психофизические особенности 

Осуществляется  с  учетом  

общих, специфических  и    

индивидуальных    

особенностей  детей  с  ОВЗ. 

Для изучения дошкольников 

имеется возможность получить 

данные клинического и 

психологического обследования 

каждого ребенка и дополнять 

их педагогическими 

наблюдениями. В результате 

этого создаются педагогические 

характеристики детей с ОВЗ, 

отражающие состояние их речи, 

внимания и памяти, темпа 

работы и общей 

работоспособности. Опираясь 

на эти данные, педагоги 

намечают ближайшие и 

перспективные задачи в работе 

с каждым воспитанником и 

разрабатывают для их решения 

систему педагогических мер 

для применения в условиях 

фронтальной работы с группой 

и в индивидуальной работе. 

развивающее вариативное Образовательное содержание В конспектах мероприятий 
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образование предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и 

ближайшего развития ребенка, 

что способствует развитию, 

расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка 

формулируются 4 группы 

задач: воспитательных, 

развивающих, обучающих, 

коррекционных 

Продуктивное общение 

взрослого и ребенка базируется 

на следующих положениях: 

-учета ведущей деятельности и 

специфических особенностей ее 

содержания на разных 

возрастных этапах жизни 

ребенка;  

-ведущего значения 

деятельности взрослого, 

задающего образцы действия и 

поведения;  

-определения взрослым условий 

достижения цели;  

-отработки и закрепления в 

деятельности детей действий, 

операций, моделей, значимых 

для формирования 

психологических 

новообразований каждого 

конкретного возраста; 

-создания условий для 

интериоризации усвоенных 

действий и моделей во 

внутренний план деятельности 

ребенка с ОВЗ. 

полнота содержания и 

интеграция отдельных 

образовательных областей 

Программа предполагает 

всестороннее социально-

коммуникативное, 

познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей 

посредством различных видов 

детской активности. Деление 

Программы на образовательные 

области не означает, что каждая 

образовательная область 

осваивается ребенком по 

отдельности, в форме 

изолированных занятий по 

модели школьных предметов. 

Виды интеграции: 

-интеграция содержания и задач 

психолого-педагогической 

работы; 

-интеграция детских 

деятельностей; 

-использование адекватных 

форм образовательной работы 

для решения психолого-

педагогических задач двух и 

более образовательных 

областей; 

-использование средств одной 

образовательной области для 

организации и оптимизации 

образовательного процесса в 

ходе реализации другой 

образовательной области; 

-создана предметно- 

развивающая среда- материалы 

и оборудование для одной 

образовательной области могут 
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использоваться в ходе 

реализации других областей и в 

коррекционной работе 

инвариантность ценностей и 

целей при вариативности 

средств реализации и 

достижения целей 

Программы 

Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых 

Организация должна 

разработать свою 

адаптированную основную 

образовательную программу. 

При этом за Организацией 

остаётся право выбора способов 

их достижения, выбора 

образовательных программ, 

учитывающих разнородность 

состава групп воспитанников, 

их психофизических 

особенностей, запросов 

родителей (законных 

представителей). 

 

Разработаны комплексно-

тематические планы по 

ознакомлению детей с 

народными культурой и 

традициями; 

в конспектах мероприятий 

формулируется задачи по 

ознакомлению детей с 

национальной культурой 

русского народа, природно-

экологическим своеобразием 

родного края и основными 

компонентами человеческой 

культуры 

 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы являются:  

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности, таких как игровая, коммуникативная, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, восприятие 

художественной литературы и фольклора, двигательная, конструирование. Организованная 

образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как процесс 

организации различных видов деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности 

детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов). 

 Индивидуальный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы 

в образовательном процессе. 

            4.Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

в) значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление со 

своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  
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Возрастные особенности детей 3–4 лет 
      В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам». Отделение 

себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет.  

      Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, 

хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребёнок четвёртого 

года жизни устанавливает с взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и 

зависят от ситуации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

      Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что 

нельзя драться, а он дерётся»). 

       В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка - 

женщина, мальчик-мужчина.  

      У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

        В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

      Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, 

и т. п. 

      В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени, но дети его чувствуют, 

вернее, организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в 

другое - завтракать, гулять). 

      Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности 

обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его 

непосредственным опытом.            

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 минут. 

      Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. 

      Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, 

конструирование по образцу и т. п.). 

     В 3 года воображение только начинает развиваться, и, прежде всего, это происходит в 

игре.  

     В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой 

деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. 

      В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

      Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 
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близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых событиях; 

начинает использовать в речи сложные предложения.  

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание услышанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

      В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. 

      Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 

стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением 

качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом 

трудовом процессе). 

      Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

      Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

 

Возрастные особенности детей 4–5 лет 
       Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них 

уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести. В 

этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. 

      Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, 

последовательность игр, как поздравляют друг друга с днём рождения, элементы группового 

жаргона и т. п.  

      В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. 

      Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

      Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая причёска»); проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик  -  сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, 

сестра, мать, женщина. 

      К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые 

были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно 

уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов 

и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

      В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до 

пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в отдельных 

случаях может достигать и 40-50 мин.  

      Развивается моторика дошкольников.  В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение 

детьми общепринятых сенсорных  эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов.  

      Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  
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      В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше.      

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка появляется 

действие по правилу  - первый необходимый элемент произвольного внимания.  

      Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

      В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

      В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

      В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. 

      Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания.  

      В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов. 

Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям осваивать 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

      В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного 

искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные 

состояния людей, животных.  

      Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения.      

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

Возрастные особенности детей 5–6 лет 
      Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный 

нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

      В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. 

      В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как образы реальных людей или сказочных 

персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т. д.). 

      В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. 

      Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом 

взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры.     Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.   
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        Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. 

      К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. 

      Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе с взрослым. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым.  

      Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в качестве подсказки 

могут выступать карточки или рисунки).  

      В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

      Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её.  

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано 

с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребёнок становится способным встать на позицию другого).  

      Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

       В старшем дошкольном возрасте (5-6 лет) активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других 

компонентов детского труда). 

      В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. 

     В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение музыкальной 

эрудиции детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами выразительности, 

используемыми композиторами, формулируются эстетические оценки и суждения, 

обосновываются музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. 

      В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже 

готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщённые способы действий и обобщённые представления о конструируемых 

ими объектах.  

      На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с 

речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

     Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты, сравнения.  
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      Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 
       В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

      К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 

ранку, обработать её, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

      В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. 

      К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. 

      Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым.  

      Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. 

      В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, причёска, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). 

      В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. 

      Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. 

      В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. 

      К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем, их 

возможности сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены.  

      В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 

      Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

      Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому воображению и в этом 

возрасте нуждается в целенаправленном руководстве со стороны взрослых. 

      В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 

      Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, 

но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. 
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      В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи - монологическая. 

      К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится всё более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он 

воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о человеке и 

окружающем мире. 

      Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью 

в определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.  

      Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов 

и исполнителей).  

     Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  

      В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. 

      В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы лепки 

(пластический, конструктивный, комбинированный).  

      В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при 

выборе бумаги разных оттенков.  

      Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала.  

      Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста с ОВЗ  

предполагает правильную организацию образовательного процесса, как в условиях семьи, так и 

в условиях образовательного учреждения (группы).  

 

Дети с расстройствами аутистического спектра имеют следующие заключения: 

 Атипичный аутизм 

 Ранний детский аутизм 

 Детский аутизм 

 

Атипичный аутизм - психоневрологическое расстройство, вызванное структурными 

нарушениями головного мозга и характеризующееся дизонтогенезом. Проявляется 

ограниченностью социальных взаимодействий, снижением познавательной активности, 

речевыми и двигательными стереотипиями.  

 

Согласно МКБ-10 различают две разновидности патологии. Первая – атипичный аутизм, 

сочетающийся с олигофренией. Включает все виды умственной отсталости с аутистическими 

чертами, характер течения – малопрогредиентный. Вторая – атипичный аутизм без 

интеллектуальной недостаточности. Его также называют атипичным детским психозом, 
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атипичным психотическим расстройством у детей. Выделяют три общих стадии атипичного 

психоза: 

1. Аутистическая. Ее продолжительность составляет от 4 недель до полугода. Ключевые 

проявления – отрешенность, угасание эмоциональных реакций, нарастание пассивности. 

Естественное развитие приостанавливается, аутизм углубляется. 

2. Регрессивная. Разворачивается в промежутке от полугода до года. Характеризуется 

усилением симптоматики аутизма, редукцией речи и навыков гигиены. Больные начинают 

поедать несъедобное, значительную часть их двигательной активности составляют стереотипии. 

3. Кататоническая. Является наиболее продолжительной, длится от полутора до двух лет. 

Снижается глубина аутизма, появляются кататонические расстройства – двигательное 

возбуждение со стереотипиями. Больные кружатся, прыгают, раскачивают туловище, бегают 

кругами. 

 

Ранний детский аутизм - ложное нарушение развития, характеризующееся искажением 

протекания различных психических процессов, главным образом, в когнитивной и 

психосоциальной сферах. Проявлениями раннего детского аутизма служат избегание контактов с 

людьми, замкнутость, извращенные сенсорные реакции, стереотипность поведения, нарушения 

речевого развития. 

 

Особенности психического  развития  детей  с РАС. 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, 

поскольку взаимодействие со другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, 

педагогами, психологами) строится иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с 

качественными нарушениями коммуникации и социального взаимодействия.  

Восприятие 

Восприятие  детей  с  РАС характеризуется  недостаточной  точностью  и  слабой  

детализированностью.  У  детей  недостаточно  развито  цветоразличение,  а  также  они  не  

отмечают  с  достаточной  четкостью  свойства  предметов,  особенности  их  строения,  части  и  

пространственные  отношения. Детям  свойственно  нарушение  фонематического  восприятия.  

Недоразвитие  фонематического  восприятия  при  выполнении  элементарных  действий  

звукового  анализа (например,  узнавание  звука)  проявляется  в  том,  что  дети  смешивают  

заданные  звуки  с  близкими  им  по  звучанию.  При  более  сложных  формах  звукового  

анализа (например,  придумывание  слов  на  заданный  звук) данное  нарушение  проявляется  в  

смешении  заданных  звуков  с  другими,  менее  сходными. 

Внимание  

Практически во всех случаях произвольное внимание нарушено: или его сложно на чём-

либо сконцентрировать, или оно фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребёнка и 

его трудно переключить на другой объект или другую деятельность. Нарушено также 

совместное внимание (трудно привлечь внимание ребёнка к  какому-то предмету или явлению 

по инструкции взрослого, а сам ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с 

другими людьми). 

Память 

У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом памяти является 

зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических расстройств и 

формально хороших предпосылках накопления опыта дети с аутизмом испытывают трудности с 

произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и её использованием, 

формально освоенные навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, другую 

обстановку что затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от декларативных форм 

памяти (прямое запоминание) к процедурным, когда фиксируется связь между явлениями. 
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Мышление 

Связь  между  речевыми  нарушениями  детей  и  другими  сторонами  их  психического  

развития  обуславливает  некоторые  специфические  особенности  их  мышления, такие дети 

отстают  в  развитии  наглядно-образного  мышления. Без  специального  обучения дети  с  

трудом  овладевают  анализом  и  синтезом,  сравнением,  для  многих  характерна  ригидность  

мышления.  Словесно-логическое  мышление  детей  с  РАС значительно  ниже  возрастной  

нормы.  Дети  испытывают  затруднения  при  классификации  предметов,  обобщении  явлений  

и  признаков. 

Воображение 

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме диагностически 

значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте проявляются, прежде всего, 

нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то есть при 

типичном развитии органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности. 

Эмоционально-волевая сфера 

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте очень 

важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится период активного 

становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервно-психического развития по 

В.В.Ковалёву), и, с другой стороны, развитие происходит искажённо (закономерности подробно 

изучены В.В.Лебединским, О.С.Никольской с соавторами). Особо следует отметить трудности 

усвоения аффективного смысла происходящего, что ограничивает и искажает формирование 

мотивации, а также трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других 

людей, что не позволяет адекватно оценивать причины действий, поступков, поведения и 

существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания, 

нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие ограниченных, 

повторяющихся и стереотипных паттернов интересов, поведения и видов деятельности. 

Отмеченные особенности развития детей с РАС, позволяют, несмотря на крайнюю 

полиморфность этой группы, выделить особые образовательные потребности обучающихся с 

РАС и определить для каждой из этих особых образовательных потребностей спектр 

потенциальных образовательных решений и необходимых для этого особых образовательных 

условий. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 а) целевые ориентиры дошкольного возраста 
 Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов 

освоения АООП: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), для четкого понимания, какой и в чем необходим индивидуальный 

подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 
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лежащего в их основе дальнейшего планирования. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «Об образовании» в СП «Детский сад №56» ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка с РАС. Они представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

а) целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с РАС 

 

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

описаны целевые ориентиры на этапе дошкольного образования ребенком с РАС с 

интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах 

возрастной нормы. К концу дошкольного возраста ребенок: 

– 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). 

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой 

степенью интеллектуальных нарушений, педагоги обращают 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); 
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– 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. 

 

б) Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 На этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

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

деятельности, некоторых общих играх; 

– здоровается и прощается, благодарит доступным способом; 

– ждёт своей очереди, откладывает на некоторое время выполнение собственного желания; 

– адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

– сообщает о своих желаниях доступным способом; 

– не проявляет агрессии, или прекращает подобное поведение по просьбе взрослого; 

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

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

– устанавливает элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

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

символ и т.д.); 

– замечает изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

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

необходимости – с помощью взрослого); 

– владеет элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, извиниться, 

попробовать договориться и др.); 

– вступает 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; 

– регулирует свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

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

произвольно начинает и заканчивает повторяющиеся действия (при необходимости – с помощью 

сигнала); 

– проявляет интерес к занятиям, выполняет инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушает, когда взрослый начинает говорить, реагирует 

на замечания и похвалу социально приемлемыми способами; 
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– использует речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора общих 

свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы (умеет 

использовать схемы); поддерживает элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях; 

– владеет основными навыками самообслуживания; 

– умеет обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

– переносит некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

в) система педагогической диагностики (мониторинга) результатов освоения 

программного материала детьми дошкольного возраста с РАС (оценочные материалы) 

  

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования 

детей положены следующие требования.  

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования.  

2. Тесная связь диагностики с образовательной программой дошкольной организации. 

3. Единство диагностики и развития (коррекции).  

4. Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при построении 

диагностических заданий.  

5. Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический комплекс 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём информации 

и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования.  

6. Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно осуществляется 

только квалифицированными, подготовленными специалистами. Передача диагностических 

методик родителям для проведения обследования ребёнка недопустимо.  

7. Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой регламентации 

доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты 

представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, 

разработанных на основе данных комплексного обследования. 

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 обучающихся 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 с РАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– результаты продуктивной деятельности, фиксирующие достижения ребенка; 

– журналы комплексного динамического наблюдения ребенка дошкольного возраста с 

ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

 

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 
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развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с РАС могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры (планируемые 

результаты) АООП учитывают не только возраст воспитанника, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

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

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

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

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с РАС на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества адаптированной программы дошкольного образования детей с РАС; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 
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Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

Диагностический инструментарий 

1.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 

методическое пособие: с приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ 

под ред. Е. А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004 + Приложение. 

2.Психодиагностическое обследование детей 6 – 7 летнего возраста: Методика самооценки 

«Дерево» (Дж. и   Д.  Лампен, модификация Л.П. Пономаренко). 

3.Тест тревожности Р. Теммл, М. Дорки и В. Амен. 

4.Психодиагностическое обследование детей 5 – 7 лет возраста с применением методики 

Д.Векслера. Филимоненко Ю., Тимофеев В. Руководство к методике исследования интеллекта у 

детей Д. Векслера (WISC), адаптированный вариант, издание 3-е, исправленное, С-Пб, 1994.  

 

Коррекционно-педагогическая диагностика развития детей 

Диагностический инструментарий 

3-4 года 

1. Нуриева Л.Г., Развитие речи у аутичных детей: метод.разработки/ М.:Теревинф, 2006. 

2. Морозова С.С., Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах/ 

М.: Гуманитар, изд.Центр ВЛАДОС, 2007. 

3. Быховская А. М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

4. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе. 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

 

4-5 лет 
1. Нуриева Л.Г., Развитие речи у аутичных детей: метод.разработки/ М.:Теревинф, 2006. 

2. Морозова С.С., Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах/ 

М.: Гуманитар, изд.Центр ВЛАДОС, 2007. 

3. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

4. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в средней группе. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

5. Грибова О.Е.Технология организации логопедического обследования. М, Айрис-

пресс, 2007 г.  

6. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Издательство АРКТИ, 1998 г. 

7. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998 г. Издательство «АРКТИ», 1998 г. 

 

5-6 лет 

1. Нуриева Л.Г., Развитие речи у аутичных детей: метод.разработки/ М.:Теревинф, 2006. 

2. Морозова С.С., Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах/ 

М.: Гуманитар, изд.Центр ВЛАДОС, 2007. 

3. Быховская А.М.,  Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

4. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей группе. — СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

5. Грибова О.Е.Технология организации логопедического обследования. М, Айрис-

пресс, 2007 г.  

6. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Издательство АРКТИ, 1998 г. 
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7. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998 г. Издательство «АРКТИ», 1998 г. 

 

6-7 лет 
1. Нуриева Л.Г., Развитие речи у аутичных детей: метод.разработки/ М.:Теревинф, 2006. 

2. Морозова С.С., Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах/ 

М.: Гуманитар, изд.Центр ВЛАДОС, 2007. 

3. Быховская А.М.,  Казова Н.А. Количественный мониторинг общего и речевого 

развития детей с ОНР / авт.-сост. А. М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

4. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе 

группе. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

5. Бессонова Т.П., Грибова О.Е. Дидактический материал по обследованию речи детей. 

Издательство АРКТИ, 1998 г. 

6. Грибова О.Е.Технология организации логопедического обследования. М, Айрис-

пресс, 2007 г.  

7. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М., 1998 г. Издательство «АРКТИ», 1998 г. 

 

 

1.1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

АООП, представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

 

Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих 

решений, для адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенные 

результаты могут стать основанием для внесения поправок в АООП с учетом регионального 

компонента. 

АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка дошкольного возраста с РАС, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и 

коррекционной работы с детьми с РАС; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

• повышения качества реализации АООП; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам 

адаптированной основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества АООП ДО детей с РАС; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив 

развития самой Организации; 
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• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с РАС. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с РАС, педагогов, 

общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации АООП. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы.  

Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они реализуют. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений в АООП, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации 

 

 

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 

Речь – основное средство общения людей, основа человеческого мышления, она 

организует все психические процессы человека. У детей с РАС отмечаются недостатки в 

развитии речевой деятельности,  происходит запаздывание формирования речи, 

недоразвитие познавательной деятельности, познавательной активности. Становление связной 

речи у детей с нарушением в развитии осуществляется замедленными темпами и 

характеризуется качественными особенностями. Очень трудным для них является переход к 

самостоятельному высказыванию. В процессе порождения связных высказываний они 

нуждаются в постоянной стимуляции со стороны взрослого, в систематической помощи, которая 

проявляется либо в виде вопросов, либо в подсказке. Особенно трудной для этих детей является 

контактная форма речи. Ситуативная речь, с опорой на наглядность, на конкретную ситуацию, 

осуществляется ими гораздо легче. 

Поэтому, в своей работе  по формированию связной речи, мы дополнили использование 

традиционных методов современной образовательной технологией Сторителлинг. Понятие 

«сторителлинг» в дословном переводе означает «рассказывание истории». В настоящее время 

Сторителлинг из искусства увлекательного рассказа переросло в образовательную технологию, 

применимую в работе с дошкольниками. Сторителлинг помогает не только развить речь ребёнка, 

но и раскрывает его творческие способности, развивает познавательный интерес, помогает 

поверить в себя, уверенно чувствовать себя среди сверстников. 

Одним из наиболее ярких, увлекательных и доступных для детей с РАС средств данной 

технологии является дидактическое пособие «Фразовые кубики». Кубики в настоящее время 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/


26 
 

остаются самыми популярными игрушками, которые любят дети разных возрастов. Именно это 

обстоятельство позволяет сделать коррекционно-развивающий процесс формирования связной 

речи с использованием данного пособия интересным, увлекательным и незаметным для ребенка. 

Дидактическое пособие становится эффективным средством развития лексико-

грамматических категорий, связной речи и пространственного восприятия у детей дошкольного 

возраста с системными нарушениями речи, нарушениями интеллекта на самых первых этапах 

работы по технологии Сторителлинг. Для воспитанников с расстройствами аутистического 

спектра «Фразовые кубики» являются эффективным тренажером в процессе обучения 

составлению фразы из 2-4 слов 

Работа над грамматической формой слова и предложения, то есть формирование 

грамматического строя речи, находится в тесной связи со словарной работой и развитием 

связной речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся правильно согласовывать 

имена существительные и имена прилагательные в роде, числе и падеже. Это приводит к 

верному употреблению грамматических форм в связном высказывании. Особое значение здесь 

приобретает работа над синтаксисом, то есть развитием умения правильного построения разных 

типов предложений 

 

а) цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части программы 

Цель программы: создание и обеспечение условий для овладения дошкольниками с РАС 

конструктивными способами выстраивания общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, их адаптация в социуме посредством развития речевой активности.  

Задачи программы: 

 развивать умение строить простую фразу из 3-4 слов,  

 освоить конструкцию простых предложений (субъект – действие – 

объект, действие - признак - субъект, субъект – действие – признак – объект, субъект – 

действие – предлог – объект), 

 обогатить и активизировать предметный (семья, игрушки, животный мир, овощи, фрукты, 

предметы ближайшего окружения, транспорт) и глагольный (наиболее частотные 

глаголы) словарный запас, а также словарь признаков (качественные прилагательные, 

обозначающие цвет, размер, форму, тактильные характеристики; относительные 

прилагательные) 

 овладеть навыками словоизменения существительных по падежам, глаголов прошедшего 

времени по родам, прилагательных по родам и падежам; 

 упражнять в понимании и употреблении простых пространственных предлогов. 

 

Задачи решаются с помощью игр и упражнений, как в непосредственно образовательной 

деятельности, так и во время подгрупповых коррекционно-развивающих занятий,  в процессе 

индивидуальной работы. 

 

б) принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

Теоретической основой программы являются положения о соотношении коррекции и 

развития, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, Б.Д.Элькониным. В программе 

также нашли отражения идеи ряда ученых: Л.С. Волковой, В.А. Ковшикова, Р.И. Лалаевой, Т.Б. 

Филичивой, Т.Б.Чиркиной, Т.А. Ладыженской по проблеме развития связной речи 

дошкольников. 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 
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1) индивидуальные потребности ребенка с РАС, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

индивидуальные потребности детей с нарушениями речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком с РАС программы на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с расстройствами аутистического 

спектра, в том числе использование специальных методов, методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых коррекционных занятий и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Программа опирается на следующие специальные и общедидактические принципы: 

 принцип учета ведущей деятельности; 

 принцип развивающего образования; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных 

групп; 

 принцип наглядности.  

Чтобы помочь дошкольнику раскрыть себя, педагог реализует принципы, составляющие его 

педагогическую позицию:  

 уважение к свободе и достоинству каждого ребенка; 

 бережное отношение к результатам детского творчества; 

 сочетание развивающего компонента с обучающим; 

 планирование и подбор тематики с учетом интересов, навыков и умений детей; 

 интеграции речевой деятельности с другими видами деятельности (игра, наблюдения и др.). 

ФГОС дошкольного образования определяет линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию данной программы 

являются:  

1.Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, двигательной, 

конструирования.  

2.Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно-субъектные отношения.  

3.Индивидуально-дифференцированный  подход – это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе. 

Данные подходы позволяют решить проблемы эмоционального и речевого развития 

детей, поддержать ребенка, используя в целях достижения успеха различные жизненные и 

игровые ситуации. 
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в) характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с РАС в 

направлении, выбранном для вариативной (учрежденческой) части 

Дети с РАС с позиции развития речи составляют неоднородную категорию. В числе этих 

детей, есть такие, которые совсем не владеют речью. Для большинства РАС детей развитие речи 

в дошкольном возрасте только начинается, но не у всех.  

У тех детей, у которых появляется фразовая речь, она отличается большим количеством 

фонетических и грамматических искажений. Овладение грамматическим строем речи на 

протяжении дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает связная 

речь. Семантическая нагрузка слова у ребенка с РАС намного меньше, чем у нормально 

развивающегося ребенка. Смысловая сторона речи - самое слабое звено в структуре речевого 

недоразвития дошкольников с РАС. Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая 

оформленность речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия приводит 

к тому, что речь взрослого либо часто совсем не понимается ребенком  с РАС, либо понимается 

неточно или даже искаженно. Для детей с РАС характерна также предметная неотнесенность 

речи. Речь слабо связана с деятельностью детей. 
Всем им присуще ограниченное понимание обращенной речи, привязанность к данной 

ситуации, с одной стороны, и оторванность речи от деятельности с другой. Нарушения 

формирования связной речи обусловлены целым комплексом причин. У таких детей страдает не 

только познавательная деятельность, но и значительную роль, в недоразвитии связной речи 

играет недостаточная сформированность диалога. Диалогическая речь, как известно, 

предшествует монологической и подготавливает ее развитие. Дети с РАС не понимают 

потребности передавать содержание ясно и четко, и так, чтобы собеседнику было все понятно. 

Веской причиной является  и то, что у этой категории детей речевая активность очень 

слаба и довольно быстро истощается. В процессе монологической речи отсутствует стимуляция 

извне, конкретизация и развитие рассказа осуществляются самим ребенком. Недостаточность 

волевой сферы детей с РАС играет определенную роль в нарушении протекания речевых 

высказываний. Но, когда у детей появляется интерес к теме высказывания, то их речь становятся 

более связной и развернутой, используется большее количество слов в предложении. Отсюда 

следует, что мотивация оказывает воздействие на характер связной речи. 

Связная речь - наиболее сложная форма речевой деятельности, которая отличается 

особыми признаками, носит характер систематического последовательного изложения какой-

либо информации, представляет собой развернутое высказывание. А так как нарушение речи у 

детей с РАС носит системный характер, то связная речь, как сложная форма речевой 

деятельности формируется с отличительными особенностями. Недостатки ее формирования 

обусловлены непониманием логики событий, нарушением временных связей, соскальзыванием с 

темы, быстрой истощаемостью мотивов к речи. 

Поэтому необходимо вести коррекционную работу с детьми в двух направлениях - с 

одной стороны, над созданием предпосылок речевого развития, с другой - над развитием 

основных функций речи: коммуникативной, познавательной и функции регуляции деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части 

Программы 

 

а) целевые ориентиры  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– замечает других детей, проявляет к ним интерес, принимает участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх; 

– здоровается и прощается, благодарит доступным способом; 

– ждёт своей очереди, откладывает на некоторое время выполнение собственного желания; 

– адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

– сообщает о своих желаниях доступным способом; 

– не проявляет агрессии, или прекращает подобное поведение по просьбе взрослого; 
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– выражает свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в  

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

– устанавливает элементарную связь между выражены эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, символ и т.д.); 

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

необходимости – с помощью взрослого); 

– владеет элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, извиниться, 

попробовать договориться и др.); 

– регулирует свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

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

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с помощью 

сигнала); 

– проявляет интерес к занятиям, выполняет инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушает, когда взрослый начинает говорить, реагирует 

на замечания и похвалу социально приемлемыми способами; 

–использует речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора общих свойств 

предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы (умеет 

использовать схемы);  

– владеет основными навыками самообслуживания; 

– умеет обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

– переносит некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

б) планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся». Предназначение педагогической диагностики результатов 

освоения ООП: 

1) индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 

надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 

раздаточный материал и пр.), для четкого понимания, какой и в чем необходим индивидуальный 

подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 

по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия информации, 

по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

В соответствии со  ст. 28 ФЗ «Об образовании» в СП «Детский сад №56» ведется 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях. 

Психологическую диагностику ребенка проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи) только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Следствием педагогической диагностики является наличие разработанных мероприятий 

для более результативного развития каждого диагностируемого ребенка. 
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в) оценочные материалы  

Мониторинг представляет собой комплекс диагностических методик исследования 

формируемых качеств, которые приобретают дошкольники в ходе реализации парциальной 

программы. Мониторинг проводится 4 раза: в начале и конце первого и второго года обучения 

по программе.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, обеспечивающих 

реализацию данного содержания 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития 

ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и 

обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с 

ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как основа 

формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических новообразований, 

самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы 

с детьми: 

- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения ребенка к себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков 

продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и 

закладка первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и 

окружающий мир»). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит 
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эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 

мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 

познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 

подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 

от 3-х лет до 4-х лет: 

- формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта со взрослым; 

- учить детей пониманию и воспроизведению инструкции взрослого; 

- формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к непосредственно образовательной 

деятельности, пространственные перемещения и т. д; 

- учить откликаться на свое имя, свою фамилию; 

- учить детей  эмоционально  положительно  реагировать  на  сверстника. 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

-  формировать  у  детей  способы  адекватного  реагирования  на  свои  имя  и  фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

-  продолжать  формировать  у  детей  представления  о  себе  как  о  субъекте  

деятельности,  о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, 

интересах; 

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

-  закрепить  у  детей  умение  выделять  и  называть  основные  части  тела  (голова,  шея,  

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

-  учить  детей  показывать  на  лице  и  называть  глаза,  рот,  язык,  щеки,  губы,  нос,  уши;  

на голове – волосы; 

-  учить детей определять простейшие функции  организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

-  продолжать формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться 

на стульчик, сидеть на  занятии,  ложиться  в  свою  постель,  класть  и  брать  вещи  из  своего  

шкафчика  при одевании на прогулку и т. п.; 

-  продолжать учить детей  эмоционально  положительно  реагировать  на  сверстника  и  

включаться  всовместные действия с ним; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния близких 

взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 

сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 
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от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  (радость, 

печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и 

близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других 

видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка 

стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; 

посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

 

В области «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ (ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

 учить детей обращаться к педагогам за помощью; 

 формировать навык опрятности; 

 учить пользоваться туалетом,  выходя из туалета чистыми, одетыми; 

 учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

 формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом; 

 учить пользоваться носовым платком; 
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 формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

 учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля; 

от 4-х лет до 7-и лет: 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, 

самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

 продолжать закреплять у детей навык умывания; 

 учить детей мыть ноги перед сном; 

 закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить самостоятельно 

есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

 учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

 приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений обращаться 

за помощью к взрослым; 

 познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и расстегивания 

одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками,  «липучками», ремешками, 

пуговицами, крючками, шнурками; 

 учить детей пользоваться расческой; 

 закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать друг 

другу  в процессе одевания – раздевания; 

 учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за  помощь,  завязать платок, застегнуть 

пуговицу; 

 воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

 - формировать у детей желание к посильному труду; 

- воспитывать положительное отношение к труду взрослых; 

- формировать предпосылки к трудовой деятельности (формирование трудовых навыков, 

формирование компонентов деятельности); 

- формировать умение выполнять простейшие трудовые поручения. (убрать игрушки, 

книги). 

       от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения хозяйственно-

бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

- продолжать формировать умение выполнять простейшие трудовые поручения. (убрать 

игрушки, книги); 

- воспитывать желание трудиться в коллективе, дружно. 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, в уходе за растениями в уголке природы; 
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- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом помещении и 

на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении элементарных 

трудовых поручений; 

- продолжать учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

- продолжать воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке и в группе; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в 

знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с 

учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

 

При формировании игры: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать игровой опыт каждого ребенка; 

- поддерживать новые возможности игрового отражения мира; 

- формировать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 - учить использовать в играх разные игрушки, предметы-заместители. 

- формировать  желание использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 

сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика»). 

от 4-х до 5-ти лет: 

-  учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

-  учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

-  учить детей  играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой,  

подчиняясь  требованиям  игры;  учить  принимать  на  себя  роль  (матери,  отца,  бабушки,  

шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

-  учить  детей  наблюдать  за  деятельностью  взрослых,  фиксировать  результаты  своих  

наблюдений в речевых высказываниях; 

-  познакомить  детей  с  нормами  поведения   в  ходе  новых  для  детей  форм  работы  – 

экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

-  формировать  у  детей  адекватные  формы  поведения  в  воображаемой  ситуации  

(«Это  

магазин, а Маша –  продавец», «Коля ведет машину. Коля  –  шофер. А все мы –  пассажиры, 

едем в детский сад»). 

-  учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 
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- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  основе 

наблюдений за их трудом; 

- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,  

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из ситуации 

обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, закладывая 

основы планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление);  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений 

характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

 

Познавательное развитие 

 В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

 

В области «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, мокрый 

– сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

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

затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении игровых 

и практических задач; 
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- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 3-х до 4 лет: 

- развивать предметную и игровую деятельности, кругозор и образное мышление, 

- формировать  у  детей  навык  использования  предметов-заместителей  в  игровых  и 

бытовых ситуациях; 

-    учить  детей  пользоваться  методом  проб при решении проблемно-практических 

задач; 

 - формировать навыки классификации и сопоставления предметов по цвету.  

от 4-х до 5-ти лет: 

-  продолжать  учить  детей  анализировать  условия  проблемно-практической  задачи  и  

находить способы ее практического решения; 

-  продолжать формировать  у  детей  навык  использования  предметов-заместителей  в  

игровых  и бытовых ситуациях; 

-  продолжать  учить  детей  пользоваться  методом  проб,  как  основным  методом  

решения проблемно-практических задач; 

-  продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях;  

-  создавать  предпосылки  для  развития  наглядно-образного  мышления:  формировать  

фиксирующую  и  сопровождающую  функции  речи  в  процессе  решения  наглядно-

действенных 

задач; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а 

также об их роли в деятельности людей;  

- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 

задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 

фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  проблемно-практических  

задач;  

- учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 

картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного практического опыта, 

стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 

картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 

суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 

изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную 

картинку (при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 

раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 

рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным опытом 

и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и 

обобщая его результаты; 
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- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 

сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.  

 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 

следующих задач: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, промеривание); 
- формировать понимание у детей речевой инструкции, связанной с математическими 

представлениями (один-много-мало, «сколько?», «столько же»); 
 -учить выделять и различать множества по качественным признакам и по количеству; 
- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку (цвет, форма). 
от 4-х до 5-ти лет: 

-  продолжать  организовывать  практические  действия  детей  с  различными  

предметами  и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

-  совершенствовать,  расширять  познавательные  и  речевые  возможности  детей:  

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом 

плане;  

продолжать  обучать  практическим  способам  ориентировки  (пробы,  примеривание);  

развивать  

мыслительные  операции  (анализ,  сравнение,  обобщение);  сопровождающую  и  

фиксирующую  

функции речи; 

-  учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

-  учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество; 

-  для  сравнения  и  преобразования  множеств  учить  детей  использовать   практические  

способы проверки  – приложение и наложение; 

-  учить  пересчитывать  предметы  и  выполнять  различные  операции  с  множествами  

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). На занятиях по 

математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с математическим 

содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 

классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: проговаривание действия в 

речи до его выполнения (практические действия служат способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами (пересчет, 

сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать арифметические задачи на 

наглядном материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять и сравнивать 
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протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических 

знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, 

планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. Учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. 

- знакомить детей с использованием составных мерок. 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

- познакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту.; 

- знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности. 

- расширять чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать объекты живой и 

неживой природы и природные явления. 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 

- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого организма; 

-  учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни 

и  

в труде; 

- продолжать знакомить детей предметами  окружающей действительности  –  игрушки, 

посуда, одежда, мебель; 

-  учить  детей  последовательному  изучению  объектов  живой  и  неживой  природы,  

наблюдению за ними и их описанию; 

- формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 

-  развивать  умение  детей  действовать  с  объектами  природы  на  основе  выделенных  

признаков и представлений о них; 

- формировать у детей представления о живой и неживой природе;  

- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы;  

- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

- воспитывать  у  детей  основы  экологической  культуры:  эмоциональное,  бережное  

отношение к природе; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая внутренние 

органы, чувства, мысли); 
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- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на основе 

сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, весна; 

время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления; 

от 6 до 7-ми лет: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и  

явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою 

деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или 

иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости  

возраста и времени. 

 

Речевое развитие 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать понимание обращенной речи взрослого в виде поручения, вопроса, 

сообщения; 

- формировать умение слушать и концентрировать внимание на том, о чем говорят; 

- учить реагировать на жесты и выполнять простые указания; 

- учить детей подражать действиям взрослого : стучать по столу ладошкой или ложкой, 

хлопать в ладоши, махать рукой на прощание. 

от 4-х до 5-ти лет: 

-  формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

-  учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

-  учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

-  воспитывать  у  детей  интерес  к  собственным  высказываниям  и  высказываниям  

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

-  разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

-  учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек; 

-  учить детей  употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица 

множественного  

числа («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»); 

-  формировать  у  детей  грамматический  строй  речи  (согласование  глаголов  с  
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существительными, родительный падеж имен существительных); 

-  учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

-  развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

-  учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

-  развивать  у  детей  познавательную  функцию  речи:  задавать  вопросы  и  отвечать  на 

вопросы; 

-  стимулировать  активную  позицию  ребенка  в  реализации  имеющихся  у  него  

языковых способностей; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные 

переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование детьми 

знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях предлогов за, 

перед, согласование существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление  существительных в дательном и 

творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных;  

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с игрушками, 

затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

Задачи обучения и воспитания: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с предлогами 

у, из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных)4  

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по серии 

сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  сюжета сказки; 
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- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и поговорки; 

поощрять их использование  детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать устойчивое слуховое внимание, способность слушать музыкальное 

произведение; 

- вызывать эмоциональный отклик на прослушанную музыку; 

 - побуждать слушать пение и игру взрослого, подпевать отдельные повторяющиеся 

слова, подражая интонации взрослого.  

- способствовать запоминанию детьми простейших плясовых движений: притопы одной 

ногой, хлопки в ладоши, вращение кистями рук, кружение вокруг себя.  

от 4-х до 5-ти лет: 

-   учить  детей  внимательно  слушать  музыкальные  произведения  и  игру  на 

различных музыкальных инструментах;  

-  развивать  слуховой  опыт  детей  с  целью  формирования  произвольного  слухового  

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

-  учить  соотносить  характер  музыки  с  характером  и  повадками  персонажей  сказок  и  

представителей животного мира; 

-  учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

-  учить  согласовывать  движения  с  началом  и  окончанием  музыки,  менять  движения  

с 

изменением музыки; 

-  учить  выполнять  элементарные  движения  с  предметами  (платочками,  

погремушками,  

султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

-  учить  детей  проявлять  эмоциональное  отношение  к  проведению   праздничных  

утренников, занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 

фрагмента музыкальных произведений; 

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом 

корпуса вправо-влево);             
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- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,  

маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее 

ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и художественно-

практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных  музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими 

детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – 

столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, 

сохраняя интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными 

способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на 

ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от 

общения с кукольными персонажами. 

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- приобщать к миру художественной литературы;  

- формировать умение слушать и концентрировать свое внимание на том, о чем читают, 

рассказывают;  

- развивать эмоциональный отклик на услышанное;  

- побуждать у детей интерес  к литературным произведениям. 

от 4-х до 5-ти лет: 

-  закреплять эмоциональную  отзывчивость детей на литературные произведения разного  

жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

-  продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за развитием 

его  

содержания; 

-  привлекать  детей  к  участию  в  совместном  с  педагогом  рассказывании  знакомых  

произведений, к их полной и частичной драматизации; 

-  вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой сверстников; 

-  продолжать  учить  детей  выполнять  игровые  действия,  соответствующие  тексту  

знакомых потешек, сказок, стихов; 
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-  учить  детей  слушать  и  участвовать  в  составлении  коротких  историй  и  рассказов  

по 

результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

-  обогащать  литературными  образами  игровую,  изобразительную  деятельность  детей  

и  

конструирование; 

-  формировать  у  детей  бережное  отношение  к  книге,  стремление  самостоятельно  и  

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными одними 

и теми же героями; 

- учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 

обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей  

группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать сказку 

и стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к 

восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 
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Изобразительная деятельность 
При занятиях лепкой с детьми в возрасте 

от 3-х до 4-лет: 

- знакомить детей с пластилином (держать, мять); 

 -учить фиксировать взгляд на поделке, изготовленной взрослым.  

- учить понимать обращенную речь, выполнять простые однословные инструкции: 

«возьми», «дай», «заложи».  

- развивать мелкую моторику рук (комкание бумаги, сухой бассейн). 

 от 4-х до 5-ти лет: 

-  продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

-  развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

-  воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

-  учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;   

-  учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

-  формировать  умение  детей  рассказывать  о  последовательности  выполнения  лепных  

поделок; 

-  формировать  умение  детей  раскатывать  пластилин  (глину)  круговыми  и  прямыми  

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

-  формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);  

-  учить  детей  использовать  при  лепке  различные  приемы:  вдавливание,  

сплющивание, прищипывание;  

-  учить  детей  лепить  предметы  из  двух  частей,  соединяя  части  между  собой  

(по подражанию, образцу, слову); 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 

сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форма – 

круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; размер – большой, 

средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом вдавливания и  

ленточным способом; 

- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания;   

- учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  сюжетов, 

обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер – большой, средний  и маленький; длинный – короткий; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей 

в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте  



45 
 

от 3-х до 4-х лет: 

- знакомить детей с бумагой (мять, рвать); 

- учить фиксировать внимание на аппликации, выполняемой воспитателем;  

- учить выполнять аппликацию совместно со взрослим (методом «рука в руке»); 

 - учить выполнять простые инструкции: «возьми», «дай мне», «положи». 

от 4-х до 5-ти лет: 

-  продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

-  учить  детей  выполнять  аппликацию  по  образцу,  наклеивая  предметы  разной  

формы,  

величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

-  учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

-  подготавливать  детей  к  выполнению  сюжетных  аппликаций  через  дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов;  

-  учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

-  воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

-  закрепить  умение  называть  аппликацию,  формировать  умение  рассказывать  о  

последовательности выполнения работы; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя 

к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в 

речевых высказываниях;    

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказывая 

о последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя 

к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказывая 

о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно переходя 

к созданию сюжетных изображений; 
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- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в 

речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  рассказывая 

о последовательности выполнения задания.   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте  

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать положительный эмоциональный настрой к изодеятельности; 

- учить фиксировать взгляд на предмете; 

- знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской; 

- учить совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, «рисованием» 

пальчиком; 

- учить делать мазки, штрихи. 

от 4-х до 5-ти лет: 

-  формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании  

различные средства. 

-  учить  детей  передавать  в  рисунках  свойства  и  качества  предметов  (форма  -  

круглый, овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый). 

-  учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

-  подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

-  учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

-  воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.  

-  закреплять умение называть свои рисунки.  

-  создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании  

(обведение по контуру);  

-  учить сравнивать рисунок с натурой; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на пространстве 

листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные представления в речевых 

высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или  действий, фиксируя впечатления и опыт в  речевых высказываниях, планируя 

свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в 

природе и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях 

предметов и явлений окружающей природы; 
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- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе 

заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять коллективные 

рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  

- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать положительный эмоциональный настрой к конструктивной деятельности; 

 - учить детей класть предмет в коробку (банку, миску, т.д.), надевать на стержень 

пирамидки крупные кольца, класть шарики в банку, собирать крупные кубики в коробку; 

- формировать умение манипулировать предметами.  

 - учить детей доставать игрушку, потянув её за верёвочку, толкать машину, вагончик, 

мяч; держа в руках по кубику, ударять ими друг о друга; вставлять стаканчик в стаканчик 

от 4-х до 5-ти лет: 

-  продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

-  учить  детей  узнавать,  называть  и  соотносить  постройки  с  реально  существующими  

объектами и их изображениями на картинках; 

-  учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого) объемные и  

плоскостные образцы построек; 

-  учить  строить  простейшие  конструкции  по  подражанию,  показу,  по  образцу  и  

речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции;    

-  учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами,  

называть ее и отдельные ее части; 

-  формировать  умение  создавать  постройки  из  разных  материалов,  разнообразной  

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

-  учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

-  формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

-  знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

-  учить  детей  воспринимать  и  передавать  простейшие  пространственные  отношения  

между двумя объемными объектами; 

-  формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение  

частей  предмета,  учить  сравнивать  элементы  детских  строительных  наборов  и  предметы  

по величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; большой – маленький; 

длинный  

– короткий; наверху, внизу, на, под);  

-  воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 
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от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной игры;   

- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по об-

разцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное отношение 

детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   конструкции- 

образцы и рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по аппликации- 

образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых 

образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет основными 

задачами являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным изделиям и 

поделкам; 

- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 

природные материалы; 

- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 

- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, 

намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок (сюда 

– листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки; 



49 
 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 

- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки 

из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в зависимости от 

местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 

природного материала; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из  бумаги;  

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания детей являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания простых, выразительных 

композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, 

силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные 

работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

 

Физическое развитие 
В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и 

конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения 

(упражнения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, 

плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в 

онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю 
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психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может 

схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя движение 

«от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе 

метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется 

выделение ведущей руки и формируется  согласованность совместных действий обеих рук. Все 

это имеет особое значение для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с 

умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического 

воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение 

требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится 

адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в совместных  действиях со 

сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения 

правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных 

движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и 

изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних 

органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший 

организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения прыжков 

необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника. 

Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей начинают учить 

прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело малыша к 

выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для умственно отсталого 

дошкольника. Для  совершенствования навыков в прыжках ребенок должен проявить волевые 

качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в процессе 

выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и 

самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти 

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних органов и 

систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей высокую 

коррекционную значимость как для физического, так и психического развития ребенка. 

Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. 

Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. Физические 

упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют  

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяются следующие группы 

движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 



51 
 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. 

Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро 

перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия 

для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее 

состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для развития 

психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 

стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной 

среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние на функции 

кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, тренирует вестибулярный 

аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими упражнениями и 

подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

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

говорит;  

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому; 

 - учить детей ходить стайкой за педагогом, друг за другом; держась за веревкой рукой;  

- воспитывать интерес к участию в подвижных играх; 

от 4-х до 5-ти лет: 

-  формировать  у детей интерес к  участию в подвижных играх, знать правила  некоторых  

подвижных игр;  

-  учить детей бросать мяч в цель двумя руками; 

-  учить детей ловить мяч среднего размера; 

-  учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, палки; 

-  учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

-  учить детей бегать вслед за воспитателем;  

-  учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

-  учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

-  формировать у детей умение подползать под скамейку; 

-  учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

-  учить детей подтягиваться на перекладине. 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по 

речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

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

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 
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- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая колени 

«как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками; 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 

звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  

разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 

сверстникам участвовать в играх; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности 

и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о здоровом 

образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у 

которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности 

и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, 

белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 

усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием 

на жизнь и здоровье человека; 
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- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в 

жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления 

позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.   

 

б) способы поддержки детской инициативы 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к ребенку 

как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно выраженную 

направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на изменяющуюся социальную 

среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия ребенка и взрослого – это 

динамический мотивообразующий процесс для обоих участников общения, который 

рассматривается в Программе как фундаментальный стержень коррекционно-развивающегося 

обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с умственно отсталыми детьми 

организуется взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, 

организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, 

что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным 

участником обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную взрослым 

цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях задачи, хотеть и 

уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до получения результата, 

ориентироваться на оценку не только самого результата, но и способа действий. Важно 

сформировать у ребенка элементы самооценки и умение контролировать себя в процессе 

выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает успех 

коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у дошкольников с 

умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы 

на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по 

становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности (изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с детьми 

реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов с детьми в 

повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе утром 

при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их потребность в 

поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 
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- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают условия 

для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную деятельность, 

игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, дефектологи, психолог, логопед, музыкальный 

педагог) реализовывали выше указанные стратегии общения не только сами в повседневной 

жизни, но и обучали родителей положительному взаимодействию со своими детьми. 

 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

 

Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль родителей в воспитании и 

обучении ребенка, выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка. 

Укрепление и развитие взаимодействия детского сада и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, 

гармоничной личности. Главной ценностью педагогической культуры является ребенок — его 

развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав 

человека. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей и признания приоритетности родительского права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, активизация их 

участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе; 
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– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных потребностей ребёнка с 

ТНР и предпочтений родителей для согласования воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение педагогической 

культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; создание 

активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и 

детском коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности ДОО; создание 

открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, группы в социальных сетях и др.).  

Работа с родителями организуется в нескольких направлениях: 

1)обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи ребёнка с ОВЗ. 

Реализуется комплекс педагогических, коррекционных, психологических технологий развития, 

поддержки  и помощи семье,  которые  представляют собой  организованное  тесное 

взаимодействие сопровождающих (специалисты детского сада, воспитатели, медицинские 

работники, администрация ГБОУ) и сопровождаемых (дети  с ОВЗ, их родители или законные 

представители). 

В связи с этим основной задачей нашего структурного подразделения становится 

обеспечение комплексной социальной, психолого-медико-педагогической помощи и поддержки 

детям с ОВЗ. Поэтому вопросы взаимодействия специалистов служб сопровождения 

образовательного процесса для нас особенно актуальны. 

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса является 

работа в детском саду психолого-медико-педагогического консилиума. 

Цель деятельности ПМПк: организация помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи:  

- изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей 

в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников;  

- определение приоритетных направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учёт специфики региональных, 

национальных, этнокультурных и других условий жизни семей;  

- построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательного процесса;  

- обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых;  

- поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

- формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями воспитанников;  

- создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и интересами семьи;  

- использование интересных, понятных и удобных в организации родителям воспитанников 

форм работы с семьёй;   

- поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;   
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  2)оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране 

и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

и необходимой коррекции нарушений их развития 

  Структурное подразделение осуществляет поддержку родителей (законных 

представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья (п.3.2.1. ФГОС ДО). 

Формы  работы с родителями: 

- информационные;   

- печатная информационная  литература детского сада; 

- тематические выставки специальной коррекционной,  психолого-педагогической 

литературы;  

- родительские собрания (в форме педагогического лектория, круглого стола,  

дискуссионного клуба по конкретной проблеме с привлечением специалистов города – юристов, 

социальных работников,  детских врачей);  

- индивидуальные и групповые беседы, консультации;  

- видеосалон для родителей (показ организованной и свободной деятельности детей с 

последующим анализом, комментариями специалистов);  

- тренинги, практикумы (обучение элементарным коррекционным  и психологическим 

технологиям);  

- индивидуальные  встречи со специалистами детского сада  по интересующим вопросам;   

- участие родителей в заседаниях ПМПк, в разработке и реализации Индивидуальной 

образовательной программы развития своего ребёнка;  

- анкетирование, тестирование;  

- участие родителей в коллективных делах ДОО, праздничных мероприятиях;  

- посещение педагогами семей воспитанников. 

3)создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности 

 Родители – равноправные участники образовательных отношений (п.1.1. ФГОС ДО).  

 Структурное подразделение создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности (п.3.1. ФГОС ДО). 

 Детский сад предоставляет информацию об основной образовательной программе 

учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную 

деятельность; предоставляет родителями (законными представителями) детей возможность 

обсуждения  вопросов, связанных с реализацией Программы (п. 3.2.8. ФГОС ДО).  

 4)взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  (п. 3.2.5. ФГОС ДО) 

осуществляется через: 

-встречи с профессионалами (участие родителей в организации в ДОО встреч детей с 

представителями разных профессий); 

-воскресные экскурсии ребенка с родителями по району проживания, для поиска исторических, 

географических, биологических, архитектурных и др. сведений, с последующей подготовкой 

ребенка к выступлению с информацией об увиденном и прочитанном: 

-решение проблемных познавательных задач в поисках ответов в книгах и журналах; 

-беседы с детьми, записанные на диктофон, предлагаются родителям для домашнего 

прослушивания; 

-просмотры видеофрагментов различных видов деятельности ребенка, с последующим анализом 

со стороны родителей; 

-просмотры видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в домашних условиях, с 

последующим анализом со стороны педагога; 
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-детское экспериментирование под наблюдением родителей. 

 

      5)создание возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы: 

-участие родителей в заседаниях ПМПк детского сада и ПМПК ЦДК г.о. Сызрань; 

-участие в разработке и реализации индивидуальной образовательной программы развития 

своего ребёнка;  

-участие в обсуждении разработки и реализации Адаптированной основной 

образовательной  программы ДО;  

-анкетирование, тестирование;  

-участие родителей в коллективных делах ДОО, праздничных мероприятиях. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в соответствии с 

современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и форм совместной 

деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим содержанием. Важно осознание 

родителями и воспитателями собственной педагогической функции. В условиях организации 

дошкольного уровня образования педагогическая коррекция структуры ценностных ориентаций 

взрослых с целью усиления акцента на воспитательном потенциале личных ценностей и особой 

ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество 

детского сада и семьи основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими 

ребёнка, педагогического авторитета друг друга как субъектов единого педагогического 

процесса и непременном утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из 

перспективных направлений его гуманизации в современных организациях дошкольного уровня 

образования. 
 

План  

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников                      

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

(см.приложение) 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Двигательная деятельность–форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции. 

Гимнастика: 

- основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие); 

- строевые упражнения; 
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- танцевальные упражнения. 

- с элементами спортивных игр: 

- летние виды спорта; 

- зимние виды спорта. 

Игры: 

- подвижные; 

- с элементами спорта. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать.  

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) -форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

 Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 
Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность; 

-закаливающие процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные упражнения на 

прогулке; 

-спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

-ритмика; 

-кружки, секции; 

-музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность; 

-самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные:  

-наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя); 

 Словесные:  

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

-словесная инструкция; 

 Практические: 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме 

-физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность; 

-занятия по плаванию; 

-закаливающие процедуры; 

-утренняя гимнастика; 

-подвижные игры; 

-корригирующая гимнастика; 

-физкультминутки; 

-гимнастика пробуждения; 

-физкультурные упражнения на 

прогулке; 

-двигательная 

активность, занятия 

физкультурой; 

-эколого-природные 

факторы (солнце, 

воздух, вода); 

-психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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-спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

-ритмика; 

-кружки, секции; 

-музыкальная непосредственно 

образовательная деятельность; 

-самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей.  

Способы физического развития – 

здоровьесберегающие технологии: 

-технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

(ритмопластика, динамические 

паузы, подвижные и спортивные 

игры, релаксация, различные 

гимнастики);  

-технологии обучения здоровому 

образу жизни (физкультурная 

непосредственно образовательная 

деятельность, проблемно-игровая 

непосредственно образовательная 

деятельность, коммуникативные 

игры, непосредственно 

образовательная деятельность из 

серии «Здоровье», самомассаж, 

биологическая обратная связь 

(БОС);  

-коррекционные технологии 

(арттерапия, технологии 

музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, 

психогимнастика, фонетическая 

ритмика) 

Игровая деятельность Подгрупповая, индивидуальная 

игровая деятельность. 

Творческие игры: 

-режиссерские; 

 -сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 

-игры со строительным 

материалом; 

-игра-фантазирование; 

-импровизационные игры-

этюды. 

Игры с правилами: 

-дидактические (по 

содержанию: математические, 

речевые, экологические; 

 по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-

печатные, словесные (игры-

поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени 

подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по 

преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, 

лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, 

Метод руководства сюжетно-

ролевой игрой Н.Я. Михайленко и 

Н.А Коротковой. 

Комплексный метод руководства 

игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда.  

Групповые игротеки 
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скакалкой и т.д.); 

-развивающие; 

-музыкальные; 

компьютерные (основанные на 

сюжетах художественных 

произведений; стратегии; 

обучающие) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

 

Подгрупповая, индивидуальная 

образовательная деятельность. 

Экспериментирование;               

-исследование;                                        

-моделирование: замещение, 

составление моделей, 

деятельность с использованием 

моделей; по характеру моделей: 

предметное моделирование, 

знаковое моделирование, 

мысленное моделирование;        

-познавательные эвристические 

беседы;                                         

-чтение познавательной  

литературы;                                  

-изобразительная и 

конструктивная деятельность;     

-музыка;                                                    

-игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); 

-наблюдения; 

-тематические праздники и 

развлечения; 

-театрализация с 

математическим содержанием – 

на этапе объяснения  

или повторения и закрепления; 

-коллективная непосредственно 

образовательная деятельность 

при условии свободы участия в 

нем;  

-непосредственно 

образовательная деятельность с 

четкими правилами;  

-самостоятельная деятельность 

в развивающей среде 

Наглядные 

-наблюдения; 

-рассматривание картин, 

демонстрация фильмов. 

Практические 

-игра; 

-труд в природе;  

-элементарные опыты; 

-коллекционирование. 

 Словесные 

-рассказ; 

-беседа; 

-чтение  

-проекты; 

-загадки; 

-проблемные ситуации 

Прогулка. 

Развивающая 

предметно-

пространственная 

среда. 

Уголки 

экспериментирования 

и опытной 

деятельности в 

группах 

 

 

 

Коммуникативная  

деятельность 

Подгрупповая, индивидуальная 

образовательная деятельность. 

Формы общения с взрослым:  

-ситуативно-деловое;  

-внеситуативно-

познавательное;  

-внеситуативно-личностное. 

Формы общения со 

сверстниками:  

-эмоционально-практическое;  

-внеситуативно-деловое; 

 -ситуативно-деловое. 

Формы речевого развития: 

-диалог; 

-монолог 

 

Наглядные: 

-непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и 

картинам). 

 Словесные: 

-чтение и рассказывание  

художественных произведений; 

-заучивание наизусть; 

-пересказ; 

-обобщающая беседа; 

-рассказывание без опоры на 

наглядный материал.  

 Практические:  

-дидактические игры,  

Общение взрослых и 

детей. 

Художественная 

литература. 

Культурная языковая 

среда. 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр. 

Обучение родной 

речи на занятиях 
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-игры-драматизации,                                

-инсценировки,  

-дидактические упражнения,      -

пластические этюды,                                 

-хороводные игры  

Продуктивная 

деятельность 

(конструирование и 

изобразительная 

деятельность). 

 

Подгрупповая, индивидуальная 

образовательная деятельность. 

Рисование, лепка, аппликация: 

-предметные;                               

-сюжетные;                                  

-декоративные. 

Художественный труд: 

-аппликация;                                

-конструирование из бумаги. 

Конструирование: 

-из строительных материалов;   

-из коробок, катушек и другого 

бросового материала;                  

-из природного материала 

Наглядные: 

-наблюдение (в природе, экскурсии); 

-опосредованное наблюдение 

(рассматривание игрушек и картин). 

 Словесные: 

-рассказывание по картинам, 

игрушкам; 

-чтение и рассказывание  

художественных произведений; 

-обобщающая беседа; 

Практические (изготовление 

продуктов детской деятельности)  

Оборудование для 

изодеятельности и 

конструирования. 

Репродукции картин.  

Изделия народных 

промыслов 

Музыкальная 

деятельность 

-Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность; 

 -праздники и развлечения; 

-игровая музыкальная 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением, 

ритмические игры);  

-музыка в других видах 

непосредственно 

образовательной деятельности; 

-совместная деятельность 

взрослых и детей 

(театрализованная 

деятельность, оркестры, 

ансамбли) 

 

Наглядные:  

-сопровождение музыкального ряда 

изобразительным,  

-показ движений. 

Словесные: 

-беседы о различных музыкальных 

жанрах; 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкальные игры; 

Практические:  

-разучивание песен, танцев,                     

-воспроизведение мелодий. 

Способы: 

-пение; 

-слушание музыки; 

-музыкально-ритмические 

движения; 

-музыкально-дидактические игры; 

 -игра на музыкальных 

инструментах 

Музыкальные 

инструменты. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Традиционные и 

нетрадиционные 

пособия. Технические 

средства обучения.  

Музыкальный 

фольклор 

Трудовая 

деятельность  

-самообслуживание; 

-хозяйственно-

бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 

- Подгрупповая, 

индивидуальная трудовая 

деятельность: 

-поручения (простые и 

сложные, эпизодические и 

длительные, коллективные и 

индивидуальные); 

-дежурство (не более 20 минут); 

-коллективный труд 

-формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок.  

-решение маленьких логических 

задач, загадок; 

-приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

-беседы на этические темы; 

-чтение тематической 

художественной литературы; 

-рассматривание иллюстраций; 

-рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций; 

-просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов 

-ознакомление с 

трудом взрослых; 

-собственная 

трудовая 

деятельность; 

-художественная 

литература; 

-музыка; 

-изобразительное 

искусство 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

 

 

- Фронтальная, подгрупповая, 

индивидуальная 

образовательная деятельность; 

 -тематические праздники и 

развлечения; 

-театрализованные игры; 

-дидактические игры; 

-драматизация литературных 

-чтение (слушание); 

-обсуждение (рассуждение); 

-рассказывание (пересказывание), 

декламация; 

-разучивание; 

-ситуативный разговор 

 

Мини-библиотеки 

детской 

художественной 

литературы. 

Предметно-

развивающая среда 

для драматизаций и 

фольклорных 
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произведений праздников 

 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития 

а) специальные условия для получения образования детьми с РАС 

 

Специальными условиями для получения образования детьми с РАС являются создание 

безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной деятельности; специальных условий 

для воспитания детей с РАС и развития у них творческих способностей; использование 

специальных образовательных методов, технологий и программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, 

реализацию комплексного взаимодействия, творческого и профессионального потенциала 

специалистов образовательных учреждений; специальных учебных и дидактических пособий и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных); соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего 

мониторинга с привлечением медицинских работников; проведение групповых,  подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не реже 2-х раз в неделю) и психологом 

(не менее 2-х раз в неделю); при необходимости привлечение других специалистов, в том числе 

в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения; обеспечение эффективного планирования и реализации в 

организации образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с РАС, 

режимных моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с РАС. 

 

Содержательные условия (насыщенность и целесообразная наполненность процесса 

оказания помощи детям с нарушениями речи конкретным содержанием, соотносящимся с 

образовательными требованиями ФГОС ДО и с основными образовательными и 

коррекционными программами, разработанными для данной конкретной категории детей) 

обеспечивают полноценную реализацию направлений работы по преодолению недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении. 

Приоритетной задачей нашего структурного подразделения является обеспечение 

комплексной социальной, психолого-медико-педагогической помощи и поддержка детей и их 

родителей.  

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса стало 

использование в детском саду такой формы работы, как психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Работа ПМПк организована в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,  ФЗ РФ «Об 

основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (№124-ФЗ от 24.07.1998г), ФЗ РФ 

«О социальной защите инвалидов в РФ» (№181-ФЗ от 24.11.1995г), Приказом Министерства 

образования и науки РФ «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» (№95 от 24.03.2009г), Письмо Министерства образования РФ «Организация работы 

психолого-медико-педагогического консилиума в образовательных учреждениях» от 27.03.2000 

г. №27/901 – 6., Уставом ГБОУ СОШ №4, Положением о ПМПк. 

Нами разработаны: 

-план работы ПМПк; 

-план работы методического объединения  специалистов СП; 

-индивидуальные образовательные маршруты развития детей с РАС; 

-карты обследования (развития) ребёнка; 

-журнал учёта детей с ОВЗ, не посещающих СП. 
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Вся деятельность ПМПк регламентируется Положением о психолого-медико-

педагогическом консилиуме структурного подразделения и осуществляется по разработанному 

плану, включающему в себя несколько этапов: 

Плановое заседание (октябрь) 

-обсуждение результатов обследования детей, нуждающихся в коррекционной помощи        

(психолого-медико-педагогическое  обследование  детей  с ОВЗ проводится с целью выявления  

их особых образовательных потребностей, обусловленных недостатками в  физическом и (или) 

психическом развитии); 

-определение путей коррекционного воздействия на детей 

-выработка стратегии взаимодействия специалистов СП 

-заполняется личное дело (Письмо от 27.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения») 

-разрабатываются карты развития, индивидуальные маршруты развития детей с ОВЗ 

- разрабатываются. АОП в соответствии с нозологической группой с учетом индивидуальной 

программы реабилитации для детей-инвалидов на основании 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Плановое заседание (январь) 

-анализ динамики развития детей на основании результатов промежуточного обследования 

Плановое заседание (март-апрель) 

-сбор информации для подготовки пакета документов для ПМПК. 

Плановое заседание (май) 

- итоги коррекционно-развивающей работы за учебный год (оценка динамики обучения и 

коррекции детей, отчёт специалистов о проделанной работе) 

Внеплановые заседания 

- по запросам специалистов 

- по запросам родителей (законных представителей) 

Поводом для внепланового ПМПк является отсутствие динамики развития ребенка и 

необходимость изменения ранее проводимой коррекционной работы, поступление новых детей.                                

В организации имеются профессиональные кадры: на 1 группу – учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели. 

Профессиональная подготовка специалистов  соответствует профилю педагогической 

деятельности и достижениям передовой науки и практики и постоянно совершенствуется, 

поскольку у детей с РАС разброс индивидуальных особенностей развития более выражен, чем у 

детей в условиях нормативного развития.  

Одним из шагов к систематизации сопровождения образовательного процесса стало 

использование в детском саду такой формы работы, как психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

 

б) механизм адаптации Программы 

предполагает: 

 конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей разных возрастных 

групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутствующих проявлений; 

 дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-развивающей работы, 

способствующей квалифицированной коррекции недостатков речеязыкового развития детей, 

психологической, моторно-двигательной базы речи, профилактике потенциально возможных 

трудностей в овладении грамотой и обучения в целом; 

 определение содержания программы коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС с 

учетом структуры дефекта, с обоснованным привлечением комплексных, парциальных 

программ, методических и дидактических пособий и иных содержательных ресурсов, 

предназначенных для использования в работе с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и 

сопутствующие проявления в общей структуре дефекта; 

 конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом изменений, 
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необходимых для эффективной работы с детьми с ОВЗ в части планирования образовательной 

деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий развития детей, режима и 

распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предметно-развивающей среды, перечня 

нормативных и нормативно-правовых документов, перечня литературных источников. 

 

в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень 

специальных 

образовательны

х программ  и 

методов 

Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, 

А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб.: СОЮЗ. –2001. – С. 320 

Князева О.Л. Я-Ты-Мы. Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2003  

 

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов 

О.С. Никольская, Е.Р. Баенская , М.М. Либлинг Аутичный ребёнок: пути 

помощи. - М.:Терефинф,  

С.С. Морозова Аутизм:  коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых 

формах    

 Роберт Шрам Детский аутизм и АВА  

И.А.  Морозова,  М.А.  Пушкарёва  Ознакомление  с  окружающим  миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР. Мозайка  – Синтез  Е.А.  

Екжанова,  Е.С.  Стребелева   Коррекционно  –  развивающее  обучение  и 

воспитание 

Джульетта Алвин, Эриел Уорик Музыкальная терапия для детей с аутизмом 

Москва Терефинт  

Сара Ньюман Игры и занятия с особым ребёнком 

 Т.А.  Бондарь,  И.Ю.  Захарова  Подготовка  детей  с  нарушениями  

эмоционально  –волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в 

классе. 

Елена  Янушко  Игры  с  аутичным  ребёнком.  Установление  контакта,  

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 

С.А. Морозов. Аутизм .Методические рекомендации по коррекционной 

работе 2003 

 

Семенака С.И. Учимся, сочувствовать сопереживать. Коррекционно-

развивающие занятия для детей 5-8 лет. М.: АРКТИ, 2003  

Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

Коррекционно-развивающие занятия. М.: АРКТИ, 2004 

Семенака С.И. Уроки добра. Коррекционно-развивающие программа для 

детей 5-7 лет. М.: АРКТИ, 2005 

Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. М.: АКТРИ ,  

2000 

Шваб Е. Д. В школу с радостью: конспекты комплексно-игровых занятий с 

дошкольниками для психолога и воспитателя. Волгоград: Учитель, 2007 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Перечень 

специальных 

образовательны

х программ и 

методов 

С.С. Морозова Аутизм:  коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых 

формах    

Перечень Екжанова, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
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специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов 

дошкольников с нарушением интеллекта:методич.рекоменд. / Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение,  2003 

Баряева Л.Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии): Учебно-методическое пособие. — 

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2002. — 479 с. - 

(Коррекционная педагогика) 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. Тетради на 

печатной основе. Серия «Мои первые тетради».30 занятий для успешного 

развития ребенка (4 года),ч.1,2 – ИП Бурдина С.В. г. Киров 

Тетради на печатной основе. Серия «Умный малыш». Найди, что не 

подходит. Последовательность событий. – ИП Бурдина С.В. г. Киров 

Бортникова  Е.Ф. Рабочая тетрадь. Развиваем внимание и логическое 

мышление (для детей 3-4 лет). – Екатеренбург: ООО «Издательский дом 

«Литур», 2018г. 

Бортникова  Е.Ф. Рабочая тетрадь. Знакомимся с окружающим миром (для 

детей 4-5 лет) – Екатеренбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2018г. 

Бортникова  Е.Ф. Рабочая тетрадь. Мои первые прописи. (для детей 3-4 лет). 

– Екатеренбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2018г. 

Бортникова  Е.Ф. Рабочая тетрадь. Мои первые прописи. (для детей 4-5 лет). 

– Екатеренбург: ООО «Издательский дом «Литур», 2018г. 

О.С. Никольская, Е.Р. Баенская , М.М. Либлинг Аутичный ребёнок: пути 

помощи. - М.:Терефинф,  

С.С. Морозова Аутизм:  коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых 

формах    

 Роберт Шрам Детский аутизм и АВА  

И.А.  Морозова,  М.А.  Пушкарёва  Ознакомление  с  окружающим  миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР. Мозайка  – Синтез  Е.А.  

Екжанова,  Е.С.  Стребелева   Коррекционно  –  развивающее  обучение  и 

воспитание 

Джульетта Алвин, Эриел Уорик Музыкальная терапия для детей с аутизмом 

Москва Терефинт  

Сара Ньюман Игры и занятия с особым ребёнком 

 Т.А.  Бондарь,  И.Ю.  Захарова  Подготовка  детей  с  нарушениями  

эмоционально  –волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в 

классе. 

Елена  Янушко  Игры  с  аутичным  ребёнком.  Установление  контакта,  

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 

С.А. Морозов. Аутизм .Методические рекомендации по коррекционной 

работе 2003 

 М.Ю.  Веденина,  И.А.  Костин,  С.С.  Морозова.  Аутичный  ребёнок  –  

проблемы  в быту. М._1998 

 И. Ловаас Книга Я  

 И.В.  Чумакова  Формирование  дочисловых  количественных  

представлений  у дошкольников с нарушением интеллекта. 2001 

 

Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и 

воображения дошкольников. Ярославль: Академия развития, 2002 

Коноваленко С. В. Развитие познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста, С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  

Жевнерова В. Л. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: учебно-

методическое пособие. С-Пб.: ХОКА, 2007 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Перечень 

специальных 

образовательны

х программ и 

методов 

Нуриева, Л.Г. Развитие речи у аутичных детей. /Л.Г. Нуриева, М.: 

Издательство «Теривинф», 2017г. 

 

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов 

Екжанова, Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта:методич.рекоменд. / Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: Просвещение,  2003 

Нищева Н.В. Система  коррекционной работы в логопедической  группе 

для детей с ОНР + тетради для  логопедических групп детского сада. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2007 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе (тетради для всех возрастных групп). -   

СПб.: Детсво-Пресс, 2008 

29 лексических тем. Пальчиковые игры, упражнения на координацию слова 

с движением, загадки для детей (4-5 лет). Сост. Никитина А.В. –СПб.: 

КАРО, 2008 

О.С. Никольская, Е.Р. Баенская , М.М. Либлинг Аутичный ребёнок: пути 

помощи. - М.:Терефинф,  

С.С. Морозова Аутизм:  коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых 

формах    

 Роберт Шрам Детский аутизм и АВА  

И.А.  Морозова,  М.А.  Пушкарёва  Ознакомление  с  окружающим  миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми с ЗПР. Мозайка  – Синтез  Е.А.  

Екжанова,  Е.С.  Стребелева   Коррекционно  –  развивающее  обучение  и 

воспитание 

Джульетта Алвин, Эриел Уорик Музыкальная терапия для детей с аутизмом 

Москва Терефинт  

Сара Ньюман Игры и занятия с особым ребёнком 

 Т.А.  Бондарь,  И.Ю.  Захарова  Подготовка  детей  с  нарушениями  

эмоционально  –волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в 

классе. 

Елена  Янушко  Игры  с  аутичным  ребёнком.  Установление  контакта,  

способы взаимодействия, развитие речи, психотерапия. 

С.А. Морозов. Аутизм .Методические рекомендации по коррекционной 

работе 2003 

Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994 

Горохова И.А. Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить 

правильно (+ СD с практическим курсом). – СПб.: Питер, 2010 

Сазонова С. Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи 

(Комплексный подход). – М.: ИЦ Академия, 2003 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

(2-я младшая группа, средняя группа) .- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2009г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетради логопедических заданий 

 (2-я младшая группа, средняя группа) .- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Обучение связной речи детей 4-5 лет. 

Картинно-графические планы рассказов. Комплект наглядных пособий. М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2014г. 

Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 

Средняя группа. Демонстрационный материал.  М.: Издательство 
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«Скрипторий 2003», 2014г. 

Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и его 

игрушки. Упражнение с пиктограммами. Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми. – М.: ДРОФА – 2007г. 

Микшина Е.П. Видим, слышим, говорим. Книга в картинках для развития 

детей раннего и дошкольного возраста. – С-Пб. КАРО – 2004г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Перечень 

специальных 

образовательны

х программ и 

методов 

Авторская программа И.А.Лыковой «Цветные тропинки» 

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

нарушением интеллекта:методич.рекоменд. / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – М.: Просвещение,  2003 

«Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной  «Композитор»2000г 

Логоритмические минутки: тематические занятия для дошкольников / авт.-

сост. В. А. Кныш [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2009. —  

Микляева Н. В. Фонематическая и логопедическая ритмика в ДОУ. М., 

Айрис-Пресс. 2004 

Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2 – 4 года. – Сост. 

Гербова В.В., Ильчук Н. П., М., 2005 

Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 – 5 года. – Сост. 

Гербова В.В., Ильчук Н. П., М., 2005 

Книги для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5 – 7 года. – Сост. 

Гербова В.В., Ильчук Н. П., М., 2005 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Карапуз, 

2010 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: 

Карапуз - Дидактика, 2008 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: 

Карапуз - Дидактика, 2008 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Волчкова Н.В., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада (изо). – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 

Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского 

сада (изо). – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2006 

Лыкова И.А. Лепка из пластилина.- М.: ИД Карапуз, 2010 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 

М.: Просвещение,1978 

Малышева А. Н., Ермолаева Н. В. Аппликация в детском саду. – Ярославль: 

Академия развития, 2007 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1982 

Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1985   

Макшанцева Е.Д. Детские забавы. – М.: Просвещение, 1991 

Анисимова Г.И.100 музыкальных игр для развития дошкольников старше - 
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подготовительная группа. - М.: Академия развития, 2005 

Алексеева Л.Н. , Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование». – М.: 

Музыка, 1998 

Радынова О.П. Природа и музыка. – М.: Творческий центр Сфера,  2010    

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. Вторая младшая 

группа - М.: Музыка 1995 

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. Средняя группа - 

М.: Музыка 1987 

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. Старшая группа - 

М.: Музыка 1986 

Ветлугина Н.А, Дзержинская И.Л.  Музыка в детском саду. 

Подготовительная группа - М.: Музыка 1985 

Ветлугина Н.А. Музыкальный букварь- М.: Музыка 1986 

Кононова Н. Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1982 

Метлов Н.А., Музыка - детям: Пособие для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. - М., 1985. 

«Ритмическая мозаика» А.Н.Бурениной,  «Композитор», 2000 

Анисимова, Г.И. 100 музыкальных игр для развития дошкольников. Старшая 

и подготовительные группы / Анисимова Г.И. Худож.: Е.А. Афоничева, 

В.Н.Куров.- Ярославль: Академия развития, 2008.-96 с. 

Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2— З лет. — 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

Логоритмические минутки: тематические занятия для дошкольников / авт.-

сост. В. А. Кныш [и др.]. — Минск: Аверсэв, 2009 

Волкова Г.А. логопедическая ритмика. -  М.,  «Просвещение»,  1985 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду (Изд-во «Сфера», 

2004) 

Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. - М.: Академия, 2005. 

Радынова О.П. Слушаем музыку. - М., «Просвещение», 1990 

Радынова О.П. Музыкальное развитие детей. М.: Гуманит.изд.центр Владос, 

1997   

Микляева Н. В. Фонематическая и логопедическая ритмика в ДОУ, - Айрис-

Пресс М, 2004 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Перечень 

специальных 

образовательны

х программ и 

методов 

Лазарев М.Л. Программа«Здравствуй». – М.: Академия здоровья, 1997 

Маханева М.Д. «Программа оздоровлении детей дошкольного возраста», 

творческий  центр Сфера, М., 2013 

Перечень 

специальных 

методических 

пособий и 

дидактических 

материалов  

Зимонина В.Н. Программно-методическое пособие «Расту здоровым» в двух 

частях. – М.: Творческий центр Сфера, 2013 

Ритмическая пластика для дошкольников. Учебно-методическое пособие по 

программе Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика». – СПб: ЛОИРО,2000 

Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии. Под ред. Л.В. 

Шапковой. – СПб.: Детство-Пресс, 2001 

Картушина М.Ю. Логоритмика для малышей. – М.: ТЦ Москва, 2004 
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Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей  группе детского сада. – М.: 

Владос, 2001 

Кириллова Ю.А., Лебедева М.Е. Интегрированные физкультурно-речевые 

занятия для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2005 

«Необычные физкультурные занятия для дошкольников» сост. Е.И. Подольская 

– Волгоград: Учитель, 2010 

«Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет» сост. Е И. 

Подольская – Волгоград: Учитель, 2009 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М. – Владос, 2001 

Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ручной и пальцевой моторики у детей 

дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. Самара: СГПУ, 2007 

 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
Коррекционно-развивающая работа с детьми с РАС основывается на результатах 

комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Сентябрь отводится для комплексной диагностики развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами групп планов работы. После периода 

обследования начинается организованная образовательная деятельность с детьми во всех 

возрастных группах в соответствии с утвержденным планом работы.  

На коррекционные занятия отводится в старшей группе —  до 25 минут, в 

подготовительной к школе группе — не более 30 минут. Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки соответствует действующему СанПиН. 

Групповые занятия по программе ДО проводятся в соответствии с перспективным и 

календарным планом коррекционно-развивающей работы. На основании полученных данных 

обследования детей с РАС специалисты комплектуют воспитанников по подгруппам с учетом 

возраста, заключения ПМПК. 

Групповые  и подгрупповые занятия с детьми с РАС могут содействовать решению как 

образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных задач по 

реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии 

осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (дефектологом, логопедом, 

психологом). Групповые коррекционно-развивающие занятия проводятся специалистом 

(дефектологом, воспитателями). Количество, продолжительность и формы организации таких 

занятий определяются с учётом:  

-категории детей, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других 

значимых характеристик группы компенсирующей направленности;  

-требований СанПиН;  

-рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;  

-рекомендаций специальных образовательных программ.  

Все остальное время в циклограмме работы специалистов во всех возрастных группах 

занимает индивидуальная работа с детьми. Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 

ежедневно  по разработанным индивидуальным траекториям развития каждого воспитанника.  

Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они направлены на 

развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его 

возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и определения зоны его 

ближайшего развития. Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 

занятий определяются с учётом:  

-категории детей, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других 

значимых характеристик группы компенсирующей или комбинированной направленности;  

-требований СанПиН;  

-рекомендаций ПМПК.  
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Все формы работы находят свое отражение в циклограммах специалистов детского сада. 

Объём и план НОД для групп дошкольной образовательной организации зависят от возрастных 

и  индивидуальных психофизиологических особенностей детей и соответствуют требованиям 

ФГОС и СанПиН.  

Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в соответствии 

с рекомендациями специальных образовательных программ для категории детей с ТНР. В основе 

планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и концентрический 

принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие 

которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы определяется рядом 

факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, интересами и потребностями 

детей в группе. 

  

Примечание: Расписание занятий/учебной нагрузки и планы индивидуальной 

коррекционной работы специалистов с детьми вынесены в Приложение. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Современное общество определяется многоязычием и мультикультурностью, которые 

характеризуют и любой детский сад, и окружающую среду в целом. Надписи на разных языках, 

представители иных народов, говорящие на непонятных языках, поездки по России и за рубеж, 

интерес к кулинарному искусству разных традиций – все это вошло в быт современного ребенка. 

Глобализация проявляется, например, в том, что дети во всем мире смотрят одни и те же 

мультфильмы, носят похожую одежду, читают книжки одних и тех же авторов и играют в 

сходные игры и игрушки. Такое сочетание заставляет думать о мультикультурном воспитании, о 

привитии толерантности и любознательности по отношению к представителям иных языков, 

этнических, культурных традиций. Интеркультурность должна сквозным мотивом проходить 

через всю педагогическую деятельность.  

Самарская область – многонациональный регион. Всего на территории области 

проживают представители 157 национальностей и 14 входящих в них этнических групп.  

Приобщение детей к народной культуре имеет большое значение в нравственном и эстетическом  

воспитании дошкольников. Начинать знакомство с фольклором лучше  с дошкольного возраста, 

так как дети быстрее и активнее впитывают новый, интересный, полезный для них материал. 

Детский дошкольный фольклор - прежде всего культура диалога, он ориентирован на 

взаимодействие педагога и детей.  Неиссякаемый источник традиционной народной культуры   

дает возможность находить разнообразные пути оптимизации процесса воспитывающего и 

развивающего обучения дошкольников, помогает решить задачи нравственного и эстетического 

воспитания, развивать творческие способности подрастающего поколения. Ознакомление с 

традициями фольклора должно подаваться в доступной для воспитанников форме, должны 

учитываться возрастные особенности детей, поэтому рационально использовать, так 

называемый, «Детский фольклор», изобилующий играми, сказками, потешками, дразнилками и 

другими малыми фольклорными жанрами.  

 Актуальностью программы является  обращение к своим истокам.  Это означает 

восстановление связей времен, возвращение   утерянных ценностей. Русский фольклор, его  

содержание являются неотъемлемой частью  жизни народа, человеческого опыта, духовного 

мира чувств, переживаний. Особенностью программы является её интегрирование, позволяющее 

объединить различные элементы учебно-воспитательного процесса.  

Народное искусство соединяет в себе слово, музыку и движение, образуя гармоничный 

синтез, достигающий большой силы эмоционального воздействия, который позволяет 
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комплексно подойти к проблеме социально - нравственного воспитания дошкольников и решает 

коммуникативные и речевые проблемы.  

Практической значимостью данной программы является создание следующих 

приоритетов: 

• создание атмосферы национального быта; 

• широкое использование фольклора (сказок, песен, частушек, пословиц, поговорок; 

• знакомство с традиционными и обрядовыми праздниками; 

• приобщение к  народному искусству; 

• знакомство с русскими народными играми. 

На базе дошкольной организации МБУ «Краеведческий музей городского округа 

Сызрань» организует и проводит выставки, экскурсии, занятия, лекции, согласно Плану 

совместной деятельности. Создает благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного и эмоционального развития личности дошкольников.  

 

Игры, возникающие  

по инициативе детей  

Игры, возникающие  

по инициативе взрослого 

 

Народные игры  

Игры-экспериментирования 

(игры с природными 

объектами, игры с 

игрушками, игры с 

животными) 

Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные) 

Обрядовые игры (семейные, 

сезонные, культовые) 

 

Сюжетные самодеятельные 

игры (сюжетно–

отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные)  

 

Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры-

забавы, развлечения, 

театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные 

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные) 

 

 

 

 

  Досуговые игры (игрища, тихие 

игры, игры-забавы) 

 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направление 

развития 

Наименование 

технологии 

Краткая характеристика  

Речевое 

развитие 

Сторителлинг 

«Фразовые 

кубики» 

Использование данного пособия  помогает достаточно 

эффективно решать целый ряд задач, которые трудно 

достигаются в традиционном обучении: формировать 

познавательно-речевые мотивы и интересы, формировать 

наглядно-действенное мышление, учить коллективной игре, 

формировать социальные умения и навыки взаимодействия и 

речевого общения. 

Цель – формирование и развитие связной речи дошкольников с 

РАС  через игру для дальнейшей успешной адаптации в 

социуме. 

Новизна. 

1. Фразовые кубики – помогают эффектно донести информацию, 

активизирует познавательную деятельность  дошкольников, 

развивают их коммуникативные умения, способствует 
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приобретению опыта построения монологического 

высказывания, приобщают к творческой деятельности. 

2. Использование дидактического пособия «Фразовые кубики» в 

работе с детьми с РАС способствует успешной адаптации их в 

коллективе сверстников.  

3. Дети учатся играя, что позволяет сделать процесс 

формирования связной речи с использованием данного пособия 

интересным, увлекательным и незаметным для ребенка. 

4.В процессе  выполнения игровых упражнений с кубиками, дети 

учатся правильно согласовывать имена существительные и 

имена прилагательные в роде, числе и падеже. Это приводит к 

верному употреблению грамматических форм в связном 

высказывании. 

Кубики на каждой своей грани имеют яркую образную 

предметную картинку, либо достаточно символичное, но 

понятное детям изображение действий. К ним прилагается 

комплект карточек-схем с пустыми окошками для составления 

предложений из 3-4 слов. Например, КТО – ЧТО ДЕЛАЕТ – 

ЧТО (мальчик - ест - яблоко).  

Ведущим игр является педагог. Он отбирает схемы 

предложений, а также кубики с картинками  из соответствующих 

категорий для заполнения пробелов. Помогает выбросить кубики 

на стол и расставить их в нужные окошечки. При 

необходимости, помогает детям проговорить получившуюся 

фразу.  

Взрослый  может предложить детям упражнение на 

обогащение и активизацию словаря  «Скажи по-другому». Для 

этого взрослый предлагает детям изменить предложение с 

помощью наводящих вопросов. Например, составили 

предложение: «Мальчик ест суп». Взрослый просит придумать 

мальчику имя: «Ваня ест суп».  Затем предлагает рассказать о 

том, что мальчик только собирается обедать («Ваня съест суп») 

или у него уже пустая тарелка («Ваня съел суп»).  После этого 

помогает детям вспомнить или знакомит их с названиями других 

первых блюд, и предлагает рассказать, о том, что мальчик 

пообедал  именно ими («Ваня ест рассольник (щи, борщ, 

солянку, суп-пюре, харчо))». Такие упражнения не только 

активизируют употребление в речи новых слов, а также 

развивают речевое творчество и умение составлять новые фразы 

самостоятельно.   

Перед началом работы с использованием кубика с 

символическим изображением действий рекомендуется 

рассмотреть его вместе с детьми и подобрать возможные 

глаголы для каждого из них, уточнить значение слов: 

Рука – взял,  отдал,  положил,  поднял,  берет,  дает,  держит и 

т.д., 

Глаза – видит, смотрит, замечает,  наблюдает и т.д. 

Рот – ест, пробует, жует, откусывает и т.д. 

Карандаш – рисует, обводит, раскрашивает, штрихует и т.д. 

Монеты – продает, покупает, платит и т.д. 

Кран с водой – моет, стирает, поливает и т.д. 

Затем, в процессе составления предложений по схеме 
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«Кто – что делает – кого (что)», взрослый предлагает детям 

изменить его, подобрав другой глагол. Например, составили 

предложение «Таня рисует цветок». Взрослый задает вопрос 

«Что делает Таня, если перед ней пунктирное изображение 

цветка?». Дети: «Таня обводит цветок».  Взрослый: «Что Таня 

будет делать, если она нарисовала только контур цветка простым 

карандашом?». Дети: «Таня раскрасит цветок». 

В пособии предлагаются карточки, которые 

предполагают самостоятельный подбор детьми слов-действий и 

слов-признаков без опоры на символ или картинку (Кто -  увидел 

– какого – кого (что?), Кто – что делает – где?). Данный вид 

упражнений помогает включить в работу с детьми с 

интеллектуальными нарушениями и тяжелыми системными 

нарушениями речи элементы творчества. После того, как кубики 

расставлены в окошки предложенной карточки-схемы, взрослый 

обращает внимание детей на то, что им нужно придумать 

подходящее слово-определение или слово-действие. При 

затруднении оказывается помощь. Например, «Мама увидела 

хитрую лису», «Бабочка отдыхает на цветке». 

 
 

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации 

 

Комплексно-тематический подход к образовательной деятельности 

Необходимые в духе времени требования успешно реализуется при комплексно-

тематическом построении образовательного процесса. Комплексно-тематический подход в 

работе основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего содержания 

дошкольного образования;  педагогических средств, методов и форм работы с детьми в 

специфических свойственных дошкольному детству деятельностях и формах активности. 

Комплексно-тематическое выстраивание образовательного процесса детского сада в отличие от 

«школьного», предметного, построения педагогической работы помогает подчеркнуть 

возрастную, дошкольную, специфику работы с детьми. Объединяющим звеном сложной цепи, 

состоящей из элементов детского развития и педагогической деятельности, служит грамотное 

планирование образовательного процесса воспитателем. 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Неделя Числа Тема 

сентябрь 1-2 

 

3 

4 

2-13 

 

16-20 

23-27 

Мониторинг 

 

Игрушки 

Мой детский сад 

октябрь 1 

2 

3 

4 

5 

30-4 

7-11 

14-18 

21-25 

28-1 

Овощи 

Фрукты 

Лес, грибы, ягоды 

Осень. Признаки осени. 

Одежда людей осенью. 

ноябрь 1 

2 

3 

4 

4-8 

11-15 

18-22 

25-29 

Обувь 

Части тела 

Предметы гигиены 

Народное творчество 
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декабрь 1 

2 

3 

4 

2-6 

9-13 

16-20 

23-31 

Мебель 

Семья 

Зима. Зимние забавы 

Новогодний праздник 

январь 1-2 

3 

4 

5 

1-10 

13-17 

20-24 

27-31 

Новогодние каникулы 

Мониторинг 

Домашние животные 

Дикие животные 

февраль 1 

2 

3 

4 

3-7 

10-14 

17-21 

24-28 

Домашние, дикие 

животные (повторение) 

Комнатные растения 

День защитника 

Отечества 

Транспорт 

март 1 

2 

3 

4 

2-6 

9-13 

16-20 

23-27 

Мамин праздник 

Весна 

Посуда 

Продукты питания 

апрель 1 

2 

3 

4 

5 

30-3 

6-10 

13-17 

20-24 

27-1 

Профессии 

Птицы прилетели 

ПДД 

Наш город. Моя улица 

Насекомые 

май 1 

2 

3 

4 

4-8 

11-15 

18-22 

25-29 

Цветы 

Игры с водой 

Здравствуй, лето 

Мониторинг 

 

Оздоровительная деятельность 

Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим 

СанПиН и направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Примерный план оздоровительных мероприятий в дошкольной образовательной организации на 

учебный год содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, питание 

детей, физическое воспитание детей, лечебно-оздоровительные мероприятия, санитарно-

просветительскую работу с воспитателями, с помощниками воспитателями, с родителями. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые в структурном 

подразделении: 

- непосредственно образовательная физкультурная деятельность (2 раза в спортивном 

зале, 1 раз на прогулке  в форме подвижных игр); 

- логоритмические упражнения (подвижные игры с речевым проговариванием), 

игроритмика со звуковыми и зрительными ориентирами, с шумовыми ориентирами и схемами; 

- оздоровительный бег и ходьба, спортивные подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке; 

- утренняя гимнастика (музыкально- ритмическая, сюжетная); 

- корригирующая гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- фонетическая ритмика; 

- коррекционно-оздоровительная гимнастика после сна; 

- индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность на тренажерах, в сухом 

бассейне; 

- коррекционная гимнастика (пальчиковый тренинг, психогимнастика); 
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- профилактическая гимнастика (самомассаж, гимнастика для глаз, дыхательная и 

звуковая гимнастика по Стрельниковой); 

- хождение по «дорожкам здоровья», массажным дорожкам; 

- динамические паузы; 

- физкультминутки; 

- релаксационные упражнения; 

- пропедевтические упражнения; 

- упражнения с нестандартным оборудованием; 

- кружок «Здоровье» по профилактике плоскостопия и нарушений осанки; 

- самостоятельная двигательная активность детей в течение дня; 

- игры-хороводы; 

- спортивный досуг и развлечения один раз в месяц. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

№        Мероприятия    Периодичность    Ответственный 

Мониторинг 

1 Определение уровня физического и 

психического развития детей с ОВЗ. 

Определение уровня физической 

подготовленности детей 

3 раза в год (сентябрь, 

декабрь, май) 

Врач-педиатр, врач- 

офтальмолог, педагог- 

психолог, инструктор 

по физической культуре 

2 Диспансеризация 1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, врач- 

педиатр, врач- 

офтальмолог 

Двигательная деятельность 

1 Утренняя гимнастика (музыкально-

ритмическая, сюжетная) 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре 

2 Непосредственно образовательная 

физкультурная деятельность 

2 раза в спортивном 

зале, 1 раз на 

прогулке  в форме 

подвижных игр 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

3 Оздоровительный бег и ходьба, 

спортивные подвижные игры и 

физические упражнения на прогулке 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

4 Логоритмические упражнения 2 раза в неделю в 

группах с 

нарушением речи 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

5 Игроритмика со звуковыми и 

зрительными ориентирами 

2 раза в неделю в 

группах с 

нарушением зрения 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

6 Игроритмика с шумовыми ориентирами 

и схемами 

2 раза в неделю в 

группе с нарушением 

слуха 

Инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель 

7 Корригирующая гимнастика Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

8 Динамические паузы Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 
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специалисты 

9 Физкультминутки Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

педагоги 

10 Фонетическая ритмика Ежедневно в группе с 

нарушением слуха 

Воспитатели, учитель-

дефектолог 

11 Коррекционная гимнастика 

(пальчиковый тренинг, 

психогимнастика) 

2 раза в неделю Педагог-психолог, 

инструктор по 

физической культуре 

12 Упражнения с нестандартным 

оборудованием 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

специалисты 

13 Кружок «Здоровье» (по профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки) 

2 раза в неделю (по 

показаниями врача- 

хирурга) 

Инструктор по 

физической культуре 

14 Самостоятельная двигательная 

активность детей в течение дня 

Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

15 Игры-хороводы 3 раза в неделю Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

16 Спортивный досуг и развлечения 1 раз в месяц Инструктор по 

физической культуре 

17 «Школа мяча», «Школа скакалки» 2 раза в неделю 

(старшие и 

подготовительные 

группы) 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели 

18 День здоровья 1 раз в два месяца Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

19 Каникулы 2 раза в год Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

специалисты 

III. Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия Ежедневно Старшая медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (проветривание, утренние 

фильтры, работа с родителями) 

Ежедневно Старшая медсестра 

3 Профилактическая гимнастика 

(самомассаж, гимнастика для глаз, 

дыхательная и звуковая гимнастика по 

Стрельниковой) 

Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

4 Общий массаж 1 раз в полгода Старшая медсестра 

Нетрадиционные формы оздоровления 

1 Музыкотерапия Ежедневно Воспитатели, 

специалисты 

2 Индивидуальная коррекционно- 

развивающая деятельность на 

тренажерах, в сухом бассейне 

По графику Инструктор по 

физической культуре 
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3 Релаксационные упражнения Ежедневно Инструктор по 

физической культуре, 

педагог-психолог, 

учителя-дефектологи 

4 Пропедевтические упражнения Ежедневно Учителя-дефектологи 

Закаливание 

1 Контрастные воздушные ванны Ежедневно Воспитатели 

2 Хождение по «дорожкам здоровья», 

массажным дорожкам 

Ежедневно Воспитатели 

3 Облегченная одежда Ежедневно Воспитатели 

Организация вторых завтраков 

1 Соки натуральные или фрукты Ежедневно Старшая медсестра 

Режим ежедневной двигательной активности 

Формы активности Режимное время Возрастные группы 

  

2 младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

 

подгот. 

группа 

 

1.Самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

подвижные игры 

Во время 

утреннего приема 

детей 

10 мин 20 мин 25 мин 25 мин 

2.Утренняя гимнастика Перед завтраком 5 мин 6-8 мин 8-10 мин 10- 12 мин 

3.Физкультурные (2 раза в 

зале, 1 раз  в виде п/и) и 

музыкальные (2 раза в зале) 

непосредственные 

образовательные 

деятельности 

1 и 2 половина дня 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

4. Физкультминутки Во время НОД 

 
2 мин 3 мин 2х3 =6 мин 2х3=6 мин 

5. Физкультурные паузы Между НОД 

 
- 10 мин 10 мин 10 мин 

6.Физкультурная 

деятельность на прогулке 

(закрепление основных 

видов движений, 

индивидуальная работа, 

подвижные игры) 

Утро, день, вечер 30 мин 45 мин 45 мин 50 мин 

7. Гимнастика после сна 

(бодрящая гимнастика, 

корригирующие дорожки) 

 

После дневного 

сна 

 

 

 

5 мин 

 

10 мин 

 

15 мин 

 

15 мин 

8. Коррекционно – 

развивающая гимнастика 

После, во время, 

между НОД, 

вечером 

2х5=10 мин 3х5=15мин 4х5= 20 мин 
4х5= 20 

мин 

9. Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

подвижные игры 

После полдника 15 - 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 

10. Прогулка Вечер 30 мин 50 мин 50 мин 60 мин 
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(индивидуальная работа, 

подвижные игры, 

самостоятельная 

двигательная деятельность) 

 

Активный отдых 

1.Физкультурные досуги 

(1 раз в месяц) 

1 и 2 половина 

дня 

 

15-20 мин 

 

20-25 мин 

 

25-30 мин 

 

30-35 мин 

2. Спортивный праздник 

(1 раз в квартал) 

 

1 половина дня 

 

- 

 

45 мин 

 

60 мин 

 

60 мин 

 

 

Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период 

Летний период в дошкольных образовательных организациях имеет особое значение. Не 

проводятся традиционные обучающие занятия, много времени уделяется оздоровлению 

дошкольников. Однако образовательная работа не прекращается летом, а организуется 

несколько иначе, чем во время учебного года.   

Лето предоставляет огромные возможности для развития, оздоровления и закаливания 

детей. Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом определяется 

комплексным подходом к планированию, организации и медико-педагогическому контролю.  

Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо продумать эту работу в нескольких 

направлениях: в создании развивающей предметно-пространственной среды на участках 

детского сада, в методике проведения спортивных мероприятий, развлечений для дошкольников.    

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный период, 

включающее разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, позволяет обеспечить все 

эти условия и всячески способствовать формированию познавательных интересов детей.  

Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития: физическое 

социально-коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. 

 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Обязательная часть 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Дошкольная организация обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать   участие   родителей   воспитанников   (законных   представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации детей);  

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее  

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  



79 
 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность,  

с использованием  технологий  управления  проектами  и  знаниями,  управления  рисками,  

технологий разрешения   конфликтов,   информационно-коммуникационных   технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Материальная база учебно-воспитательного процесса соответствует кругу определяемых 

образовательным учреждением задач. В учреждении имеются кабинеты и зоны для всех 

специалистов, музыкальный и спортивный залы, медицинский блок, 2 спортивные площадки, 

отдельные участки для прогулок детей на воздухе, зимний сад.  

Для создания особых условий, направленных на укрепление психического и физического 

здоровья ребенка нашего учреждения оборудована сенсорная комната. Она организована таким 

образом, что окружающая среда, включающая множество различного рода стимуляторов, 

которые воздействуют на органы слуха, зрения, обоняния, осязания, на вестибулярные 

рецепторы, создает ощущение комфорта и безопасности для ребенка, что способствует 

быстрому установлению теплого контакта между специалистом и воспитанником. 

Материально-технические ресурсы: 

 физкультурный зал оснащен современным спортивным инвентарем (гимнастические стенки, 

батут, различные тренажёры, большие ортопедические мячи, сухой бассейн и т. д.) и 

нестандартным оборудованием; 

 во всех группах  оборудованы центры двигательной активности; 

 медицинский блок; 

 на спортивных площадках имеются  беговые дорожки, гимнастические стенки, прыжковая 

яма, спортивный стадион «Малыш»; 

 групповые участки оборудованы спортивным выносным и стационарным инвентарем; 

 музыкальный зал  с оборудованием (традиционные музыкальные инструменты, множество 

нетрадиционных инструментов из бросового материала); 

 фольклорный уголок  декоративно-прикладного искусства, организованный совместными 

усилиями педагогов, детей и родителей;  

 мультимедийное оборудование. 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

области 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного оборудования 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Групповые помещения: 

-стол прямоугольный 

-стул детский 30 см. 

-стул детский 32 см. 

-стенка «Домик» 

-уголок «Ягодка» 

 

Методический кабинет: 

-ноутбук 

-шкаф трехстворчатый с антресолью – 3 шт. 

-стол компьютерный 

-проектор  Aser X 1240 

-стол-тумба – 2 шт. 

-столик проекторный  Screenmedia TS-2 

-экран на штативе ScreeMedia 
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2 Познавательное развитие Групповые помещения: 

-стол-ванная для игр с водой и песком 

-знаки дорожного движения 

 

Методический кабинет: 

-набор Ф.Фребеля 

3 Речевое развитие Кабинет учителей-логопедов: 

-принтер «Samsung» 

-компьютер «Samsung» 

-шкаф трехстворчатый 

- стенка «Логика» 

-мольберт 

-магнитофон «Fisher» 

 

Групповые помещения: 

-ширма для кукольного театра 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальный зал: 

-пианино «Беларусь» 

-телевизор «Erisson» 

-музыкальный центр «Samsung» 

-стенка зальная 

-ковровое покрытие 3,5х6,4 

-DVD LG 

-видеоплеер «Panasonik» 

-магнитола «Panasonik» 

-магнитофон «Витек» 

-колонки компьютерные «Genius» 

-электропианино 

-мольберт 

-подставка под цветы 

-стол-тумба 

-тумба TV 

 

Групповые помещения: 

-мольберт 2-ух сторонний 

5 Физическое развитие Спортивный зал: 

-спортивный комплекс «Горки» (3 шт.) 

-тренажер «Беговая дорожка» 

-сухой бассейн 

-батут 90х90 

-спортивное оборудование (шведские стенки – 2 шт., 

ребристые доски – 3 шт., стойки – 2 шт., доски для лазания – 3 

шт., гимнастические скамьи – 4 шт., лестницы – 6 шт., ящики 

для спрыгивания – 3 шт.) 

-спортивное оборудование (кольцеброссы -  2 шт., стойка для 

обручей, корзины для мячей – 2, бревно, баскетбольный щит – 

2 шт., мишень – 4 шт., дуги для подлезания – 8 шт.) 

-палас 3х7 

 

Спортивные площадки: 

-стадион «Малыш» - (гимнастические стенки с кольцами, 

бревно, дугообразные лестницы, накладная лестница, боковая 
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лестница, спортивный комплекс трехсекционный) 

 

3.1.2. Режим дня 

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН).  

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в 

течение дня: образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

непосредственно образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей, 

взаимодействие с семьями по реализации образовательной программы, а также присмотр и уход.  

Основные принципы построения режима дня.  

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

Важная роль в успешном применении коррекционно-оздоровительных средств и методов 

принадлежит созданию таких условий организации воспитательно-образовательного процесса, 

при которых развивающий эффект достигается без какого-либо ущерба для растущего организма 

и который способствует улучшению физического статуса дошкольника. Именно поэтому в ДОО 

существует тесный контакт всех заинтересованных сторон: педагогического, медицинского 

персонала, родителей, общественности. 

Триаду здоровья детей с ТНР составляют рациональный режим, закаливание и движение.  

    Режим дня в учреждении организуется с учетом особенностей биоритмов детей, с 

обязательным учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

активности детей в первой и второй половине дня. Рациональное построение режима допускает 

его гибкость, создает комфортные условия пребывания детей в детском саду и обеспечивает 

безопасное экологическое пространство дошкольников. 

       Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность детей в 

течение всего дня  в соответствии с интересами и потребностями, с учетом времени года, 

возраста детей и состояния их здоровья; фронтальную, подгрупповую и индивидуальную 

коррекционную работу с детьми; кружковую работу по интересам дошкольников. Правильный 

режим - это функциональное и четкое чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение дня. Такой режим дает педагогам возможность добиваться положительных 

результатов в коррекции имеющихся отклонений в развитии каждого ребенка, выявить и развить 

его интересы. 

     Здоровьесберегающее направление предполагает формирование у наших воспитанников 

осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной ценности. 

    Данный подход предусматривает мониторинг динамики соматического здоровья и его 

коррекцию, повышение адаптивного потенциала ребенка с помощью немедикаментозных 

средств и изменений условий среды. Работа нашего ОУ по сохранению и развитию здоровья 

воспитанников включает следующие направления:  

-создание благоприятного психологического комфорта в ОУ; 

-учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка в воспитательно-коррекционном 

процессе; 

-формирование понятия здорового образа жизни; 

-комплекс закаливающих мероприятий (согласно возрасту, медицинским заключениям, с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей); 

-консультативно-информационная работа с педагогами, персоналом и родителями; 

-обучение детей приемам расслабления, аутотренинга, самомассажа. 

         Для проведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья детей, 

посещающих  ОО, большое место в режиме отводится организации двигательной деятельности в 

течение дня.  
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    Кроме традиционной двигательной деятельности воспитанников включаются технологии 

оздоровления и профилактики: 

-корригирующая и дыхательная гимнастика; 

-утренняя гимнастика в виде ритмопластики; 

-пятиминутки здоровья; 

-использование зрительных тренажеров; 

-оздоровительный бег; 

-Дни здоровья; 

-недели здоровья в каникулярное время; 

-физкультурно-спортивные праздники; 

-использование спортивных тренажеров и нестандартного оборудования. 

 

РЕЖИМ ДНЯ /холодный период/ 

в разновозрастной группе для детей с РАС 

(компенсирующей) с 3 до 7 лет 
(см.приложение) 

 

РЕЖИМ ДНЯ /летний период/ 

(см.приложение) 
 

Расписание 

разновозрастная группа для детей с РАС (компенсирующая) с 3 до 7 лет  

(см.приложение) 

 

План непосредственно образовательной деятельности на учебный год  

в разновозрастной группе  для детей с РАС (3-7 лет) 

(см.приложение) 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей в 

детском саду, которое способствует:  

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности;  

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями средствами 

интеграции содержания различных образовательных областей;  

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию потребности 

в культурных развлечениях.  

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я - концепции». Но главной, приоритетной задачей 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия психического напряжения 

(что чрезвычайно важно для современного ребенка, испытывающего стрессы и напряжения). 

Реализация этого условия требует от педагогов умения организовать детский досуг, сделать его 

игровым, импровизационным, веселым и радостным для каждого ребенка.  

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 



83 
 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика разделов 

из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и музыкальным 

репертуаром.  

Это музыкально-спортивные мероприятия к красным дням календаря, памятным датам, 

фольклорные праздники, посвященные наступлению времен года и прощанию с ними. 

Праздники проводятся в различных формах (путешествие, игра, тематические вечера, 

посиделки, музыкальная сказка, музыкально-литературный концерт, театрализованные 

представления, музыкально-спортивные развлечения), которые   способствуют повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создают условия для формирования 

личности каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, развитие интегративных 

качеств, речевых, двигательных и ритмических способностей, толерантного отношения друг к 

другу. 

 

Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 

1.Путешествие в 

страну знаний 

 

В течение многих десятков лет – 

настоящий праздник для миллионов 

россиян, которые садятся за парты в 

школах, средних или высших учебных 

заведениях. С 1984 г. он официально 

учреждён как День знаний. В детском 

саду это праздник является 

традиционным, он поможет детям 

понять, почему необходимо получать 

знания, какую пользу они приносят 

им, что надо уметь для того, чтобы 

пойти в школу. Праздник отмечают 

дети 5-7 лет. 

Создать радостную 

атмосферу праздника 

с помощью 

познавательной, 

двигательной и 

музыкальной 

деятельности, 

развивать 

коммуникативные 

навыки, внимание. 

1 неделя 

сентября 

2.Пожилые 

люди в жизни 

страны и семьи 

 

 На территории России этот праздник 

стали отмечать с 1992 года. Праздник  

учредили для того, чтобы обратить 

внимание общества на проблемы 

людей пожилого возраста, на 

проблему демографического старения 

всего населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество 

жизни наших пенсионеров. Это 

мероприятие стало традиционным для 

нашего ОО. Гостями праздника 

являются  пенсионеры, ветераны 

нашего дошкольного учреждения, дети 

5-7 лет. 

Воспитание уважения 

к пожилым людям, 

ознакомление с ролью 

старшего поколения в 

семье. 

1  неделя 

октября 

3.День Матери 

 

Это ещё молодой российский 

праздник. Он появился в 1998 г. 

«Мама» – почти всегда самое первое и 

всегда самое дорогое слово для 

каждого человека на Земле. Пока 

рядом с нами наши мамы, мы 

чувствуем себя защищёнными. Этот 

праздник даёт возможность тесного 

взаимодействия мам, бабушек и детей 

Воспитывать чувство 

уважения, любви к 

родителям, старшим, 

создавать теплый 

нравственный климат 

между мамами и 

детьми,  пробудить во 

взрослых и детях 

желание быть 

4 неделя 

ноября 
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5-7 лет. 

 

доброжелательными и 

доверчивыми друг 

другу. 

4.Международн

ый день 

инвалидов 

 

Международный день инвалидов 

направлен на привлечение внимания к 

проблемам инвалидов, защиту их 

достоинства, прав и благополучия, на 

привлечение внимания общества на 

преимущества, которые оно получает 

от участия инвалидов в политической, 

социальной, экономической, 

социальной жизни. 

Участниками мероприятий в нашем 

ОО являются все педагоги, дети с ОВЗ. 

Во время их проведения  проходит 

тесное взаимодействие с родителями, 

социальными партнерами 

Проводить 

мероприятия с целью 

интеграции детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в жизнь 

общества. 

 

 

 

 

3 декабря 

5.День 

Защитника 

Отечества 

 

Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России», принятым 13 марта 1995 

года. Праздник рассматривается как 

День настоящих мужчин. Отмечается 

традиционно в нашем детском саду. 

Мероприятия проходят в тесном 

взаимодействии с родителями, детьми 

5-7 лет.  

Продолжать 

знакомить с 

российской армией, её 

функцией защиты 

Отечества от врагов, 

нравственными 

качествами воинов. 

Воспитывать 

патриотизм, 

мужественность, 

духовное начало. 

3 неделя 

февраля 

6.Масленица 

 

Традиционная народная культура — 

глубинная основа всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры 

современного общества. В ней 

закреплен весь накопленный веками 

опыт практической и духовной 

деятельности, через нее формируются 

важнейшие национальные идеалы. 

Ежегодное проведение этого 

праздника способствует воспитанию 

моральных принципов, нравственных 

установок, регулирует нормы 

социальных и семейных отношений 

между поколениями. 

В мероприятиях принимают участие 

все педагоги, родители и дети с ОВЗ. 

Возрождать интерес к 

обрядовым русским 

праздникам, 

обогащать духовный 

мир детей. Вызвать 

эмоциональное 

сопереживание и 

участие в игре-

действии, приобщить 

всех участников к 

традиции проведения 

народного праздника 

Масленицы. 

2 неделя 

февраля 

7.День смеха  

 

Всемирный праздник, отмечаемый 1 

апреля во многих странах. Во время 

этого праздника принято разыгрывать 

друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними. В нашем 

учреждении праздник проводится 

ежегодно в виде театрализованных 

представлений. Дети получают заряд 

Сплотить детский 

коллектив, развивать 

чувство юмора, 

интерес к 

литературным и 

изобразительным 

произведениям, 

способствовать 

1 неделя 

апреля 
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энергии, бодрости и эмоциональной 

отзывчивости. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

детской активности. 

8.День авиации 

и космонавтики 

 

Этот праздник (первоначально День 

космонавтики) родился в России не 

случайно. Во всемирную историю 

наша страна навсегда вписана как 

покорительница космоса. 12 апреля 

1961 г. Ю. А. Гагарин впервые 

совершил космический полёт. С 1968 

г. российский День космонавтики 

перерос во Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

В традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Знакомить детей с 

планетой Земля, 

способами заботы 

людей о своей  

планете. Развивать 

интерес к людям, 

профессии которых 

связаны с космосом, 

способами обитания 

человека в 

космическом 

пространстве. 

2 неделя 

апреля 

9.Праздник 

Весны 

 

Одним из видов культурно-досуговой 

деятельности в нашем детском саду 

являются экологические 

праздники. Происходит приобщение 

детей с ОВЗ к основам экологической 

культуры  всех участников 

образовательного процесса в 

ОО,накопление экологического опыта 

у детей.  

В проводимых мероприятиях 

участвуют дети от 3 до 7 лет с ОВЗ 

Развитие способности 

к установлению  

связей между 

изменениями в 

неживой и живой 

природе весной, 

эстетического 

отношения к образам 

весны в 

произведениях 

искусства. 

 

3 неделя 

апреля 

10.День Победы 

 

День Победы был и остаётся одним из 

самых почитаемых праздников в 

нашей стране. Это «праздник со 

слезами на глазах», потому что 

миллионы россиян потеряли в Великой 

Отечественной войне своих родных и 

близких людей. Это радостный 

праздник, потому что наш народ 

выстоял в тяжелейшем 

противостоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник приходят 

ветераны ВОВ, «дети войны» и 

приглашенные гости. В мероприятиях 

участвуют родители, педагоги и дети с 

ОВЗ . 

Формировать 

представления об 

истории ВОВ, 

используя различные 

виды деятельности, 

пробуждать интерес к 

прошлому нашей 

страны. 

2 неделя 

мая 

11.День Детства 

 

Первое празднование 

Международного дня защиты детей 

состоялось в 1950 г. Обладая такими 

же правами, как и взрослые, дети не 

всегда могут воспользоваться ими без 

помощи и поддержки общества. 

Защита маленьких россиян 

осуществляется на основе как 

международного, так и российского 

Создать у детей 

радостное настроение, 

вызвать 

эмоциональный 

подъем, сформировать 

праздничную 

культуру,  сплотить 

участников 

коллектива. 

1 неделя 

июня 
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права. 

В нашем дошкольном  учреждении 

праздник проводится ежегодно на 

центральной площадке. В 

мероприятиях участвуют дети с ОВЗ, 

также приглашаются социальные 

партнеры, происходит тесное 

взаимодействие с родителями. 

 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда должна учитывать интересы 

и потребности ребенка с РАС, особенности его развития и задачи коррекционно-

воспитательного воздействия. 

 Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда и социокультурное 

окружение являются мощным фактором, обогащающим детское развитие. Они основываются на 

системном подходе к коррекционно-развивающему обучению детей с РАС и опираются на 

современное представление о предметном характере деятельности, её роли и значении для 

психического и личностного развития ребенка младенческого, раннего и дошкольного возрастов. 

Важнейшим механизмом развития личности, начиная с раннего детства, является различные 

виды деятельности ребенка (общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование, лепка 

и др.). Для обеспечения возможно более успешного развития ребёнка необходимо единство 

развивающей предметной среды и содержательного общения взрослых с детьми. 

 Коррекционно-развивающая предметно-практическая среда при РАС – это система 

условий, обеспечивающих возможно более полное развитие всех видов детской деятельности, 

коррекцию аутистических и иных расстройств и становление личности ребенка. Коррекционно-

развивающая предметно-практическая среда включает ряд базовых компонентов, необходимых 

для социально-коммуникативного, физического, познавательного и художественно-

эстетического развития детей с аутизмом. Учитывая интегративно-инклюзивную 

направленность дошкольного образования детей с РАС, это, с одной стороны, традиционные для 

ДОО компоненты, к которым относятся: природные среды и объекты, культурные ландшафты, 

физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская 

библиотека, игротека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий и 

др. С другой стороны, среда должна учитывать повышенные требования к структурированности 

пространства и времени, уровню речевых и коммуникативных возможностей, необходимости 

особого внимания к визуальной опоре в ориентировке в пространстве и организации 

деятельности. 

 Определение базового содержания компонентов коррекционно-развивающей предметно-

практической среды современной ДОО опирается на деятельностно-коррекционный подход. 

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности актуального, 

ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его индивидуальных 

способностей. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития 

деятельности на этапах ранней помощи, начальном, основном и пропедевтическом этапах 

дошкольного возраста обеспечиваются общей системой требований к коррекционно-

развивающей предметно-пространственной среде с учетом специфики коррекционно-

образовательного направления Организации. 

 Предметная среда должна быть системной, т. е. отвечать вполне определенному 

коррекционно-развивающему содержанию деятельности детей, основным принципам 

национальной культуры и ориентироваться на возрастные нормы. 

 Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной образовательной организации является опора на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и тактика построения жилой 
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среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Цель 

взрослого – коррекция аутистических расстройств, содействие становлению ребёнка с аутизмом 

как личности; взрослый должен обеспечить чувство психологической защищенности ребенка, 

его доверия к миру, формирование начал личности, развитие индивидуальности ребёнка. 

 Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации: 

− принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при взаимодействии: 

установление контакта между ребенком и взрослым, предпочтительно сопровождающееся 

контактом «глаза в глаза»; 

− принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на общение, 

игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому должно способствовать 

наличие соответствующих игрушек и пособий в доступной, их размещение, стимулирующее 

самостоятельную активность ребёнка; 

− принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном построении 

интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны выделяться 

многофункциональные формы, легко трансформируемые формы (мягкий строительный 

материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

− принцип комплексирования и гибкого зонирования. жизненное пространство в Организации 

должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало возможность как для групповых 

занятий (спортивный и музыкальные залы, изостудия и др.) и индивидуальных занятий; 

− принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия достигается путем использования в детской группе определенных семейных 

традиции (альбомы с фотографиями близких родственников; стенды с фотографиями детей, 

спокойная цветовая гамма групповых помещений и т. д.). 

− принцип открытости и закрытости: 

▪ открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на них деревьями 

кустарниками, клумбами, проживание домашних животных); 

▪ открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, музыки должны 

органически входить в дизайн интерьера, среда Организации должна основываться и на 

специфических региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных промыслов с 

фольклорными элементами, исторически связанными с данным  регионом; 

▪ открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, чтобы 

способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки  «уединения» и т. д.); 

▪ принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, закрывающиеся 

туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в Организации 

обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы 

педагогических сотрудников.  

Для реализации Программы имеются: отдельные кабинеты для занятий с учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната. 

Созданы условия для информатизации образовательного процесса. Рабочие места 

специалистов оборудованы стационарными и мобильными компьютерами, принтерами.  

За педагогами остается право самостоятельного подбора необходимых средств обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации адаптированной основной 

образовательной программы с учетом различных условий, сложившихся в Организации и сроков 

реализации Программы, особенностей развития различных группы детей с УО или конкретного 

ребенка. 

 

 

 

 

 



88 
 

3.1.5 Кадровые условия реализации Программы 

Дошкольная образовательная организация, реализующая АООП для воспитанников с 

РАС, должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников дошкольной образовательной организации, реализующей 

АООП, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации ― также квалификационной 

категории. Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучающихся 

с РАС.  В реализации АООП для воспитанников с РАС принимают участие следующие 

специалисты: учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

инструкторы по физической культуре и адаптивной физической культуре, музыкальный 

работник, медицинские работники. Учитель-дефектолог должен иметь высшее 

профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: а) по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам 

подготовки олигофренопедагога; б) по направлению «Педагогика» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; в) по специальности «Олигофренопедагогика» или 

по специальностям  «Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 

переподготовки в области олигофренопедагогики; г) по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 

олигофренопедагогики.  

 Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки:  а) по специальности «Специальная педагогика в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»;  

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога;  в) по направлению «Педагогика» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;  г) по специальности 

«Олигофренопедагогика»;  д) по другим педагогическим специальностям с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной документом о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке.  

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов 

программ подготовки: а) по специальности «Специальная психология»;  б) по направлению 

«Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  в) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  г) по 

педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки психолога с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии.  При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 

обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 

олигофренопедагогики или психологии лиц с расстройствами аутистического спектра, 

подтвержденные документом установленного образца. 

 Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному  

из вариантов программ подготовки: а) по специальности: «Логопедия»;  б) по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области логопедии;  в) по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 
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обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  При 

любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области психологии лиц с 

расстройствами аутистического спектра, подтвержденные документом установленного образца. 

Инструктор по физической культуре должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: а) высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; б) 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; в) среднее 

профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки инструктор должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца.  

Музыкальный руководитель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование 

по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление 

«Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области 

музыкального образования) без предъявления требований к стажу работы. При любом варианте 

профессиональной подготовки музыкальный руководитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца. При получении дошкольного 

образования воспитанниками с РАС по АООП совместно с другими воспитанниками должны 

быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности подготовки специалистов: 

Педагогические работники − учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, воспитатель, педагог-психолог, должны иметь наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 

должности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра. Учитель-дефектолог должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и 

документ о повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного 

образованиядетей с расстройствами аутистического спектра.  

При необходимости дошкольная образовательная организация может использовать сетевые 

формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с воспитанниками с РАС для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей. Содержание АООП разрабатывается 

и реализуется образовательной организацией на основе рекомендаций ППК и ИПР ребенка-

инвалида (при наличии) с обязательным участием педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда и других специалистов:  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 деятельности, базовых предпосылок учебной деятельности (навыков 

имитации, понимания инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие социально-
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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 социальнокоммуникативных 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 дошкольном возрасте значительное количество детей с РАС не 

владеет речью, поскольку многие дети начинают говорить значительно позже, чем их 

сверстники. Многие дети способны произнести всего несколько слов, которые часто понятны 

только близким людям. Кроме того, практически всегда у этих детей в той или иной степени 

нарушается и понимание речи. Ребенок вместо выражения своих желаний и просьб может 

использовать для коммуникации нежелательное поведение: кричать, кусаться, убегать и др. 

Поэтому их необходимо научить использовать альтернативные средства коммуникации. Одним 

из таких способов является набор карточек (картинки с изображением необходимого ему 

предмета/человека/желаемого действия), с помощью которого ребенок может выразить свою 

просьбу. Например, если ребенок хочет пить, то он приносит/показывает воспитателю карточку 

с изображением чашки («Хочу пить»). В свою очередь, взрослый сможет объяснить ребенку, 

также используя картинки, что после обеда он будет спать. Таким образом, все педагоги, 

работающие с таким ребенком, должны владеть навыками альтернативной коммуникации. 

Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях ППк образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ. 

  

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

программ, методик, форм организации образовательной работы 
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IV. Дополнительный раздел Программы 

Краткая презентация Программы 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья, 

если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с РАС в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья дошкольников с 

РАС, коррекцию недостатков в физическом, психическом развитии детей, социальную 

успешность, достижение воспитанниками готовности к школе. 

В учреждении функционирует 1 разновозрастная группа для детей от 3 до 7 лет. 

 

4.2.    Используемые Примерные программы: 

Содержание коррекционного процесса  в группе для детей с РАС (расстройствами 

аутистического спектра)  разработано на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра. 

  

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

В детском саду осуществляется комплексное сопровождение  семьи ребёнка с ОВЗ. 

Реализуется комплекс педагогических, коррекционных, психологических технологий развития, 

поддержки  и помощи семье,  которые  представляют собой  организованное  тесное 

взаимодействие сопровождающих (специалисты детского сада, воспитатели, медицинские 

работники, администрация ГБОУ) и сопровождаемых (дети  с ОВЗ, их родители или законные 

представители). 

 Конечной целью этой комплексной, системной работы коллектив   считает  создание 

позитивных  ценностно–смысловых  установок  в семье и ближайшем окружении ребёнка, 

которые обеспечат максимальную коррекцию психофизиологических недостатков  малыша и 

полноценное развитие его личности в дошкольный период. 

Комплексное сопровождение семьи  ребёнка с ОВЗ решает  множество важных задач: 

- установление партнёрских отношений с семьёй, создание атмосферы общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и практической взаимопомощи друг другу; 

-повышение  компетентности родителей в области коррекционной педагогики, 

пробуждение интереса  и желания  заниматься со своим особым ребёнком; 

-формирование навыка наблюдения за ребёнком и умения делать выводы, видеть 

проблемы и маленькие «победы» своего малыша; 

- помощь в усвоении родителями уверенного, доброжелательного, спокойного стиля 

общения с целью обеспечения ребёнку чувства комфортности, поддержки в домашних условиях; 

- воспитание потребности у родителей обращаться за квалифицированной  помощью к 

специалистам в вопросах коррекции и воспитания, социальной защиты, медицинской и 

юридической поддержки  семьи ребёнка - инвалида. 

Работа с семьёй  ребёнка с ОВЗ  строится  по 2 основным направлениям: 



93 
 

1. Оказание психологической поддержки  членам семьи  с целью установления 

позитивных контактов  и нормализации взаимоотношений  родителей и  сотрудников детского 

сада. 

2. Реализация комплекса образовательных мероприятий для родителей с целью 

расширения сферы  сотрудничества. 

Формы  работы с родителями: 

• информационные стенды («Компетентные родители», «Ответственное родительство»);   

• печатная информационная  литература детского сада  (журналы «Большие права 

маленького человека», «Без жестокости к детям», сайт СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 

г.о.Сызрань; 

• тематические выставки специальной коррекционной,  психолого-педагогической 

литературы («Семейное воспитание», «Родители и педагоги: учимся сотрудничеству», 

«Помогите малышу заговорить»);  

• родительские собрания (в форме педагогического лектория, круглого стола,  

дискуссионного клуба по конкретной проблеме с привлечением специалистов города – юристов, 

социальных работников,  детских врачей);  

• индивидуальные и групповые беседы, консультации («Особый ребёнок – особое 

отношение», «Как объяснить ребенку слово «нельзя»?», «Приемный ребенок. Этапы 

адаптации»);  

• тренинги, практикумы (обучение элементарным коррекционным  и психологическим 

технологиям);  

• индивидуальные  встречи со специалистами детского сада  по интересующим вопросам;   

• участие родителей в заседаниях ПМПк, в разработке и реализации индивидуальной 

программы развития своего ребёнка;  

• анкетирование, тестирование;  

• участие родителей в коллективных делах ДОУ, праздничных мероприятиях; посещение 

педагогами семей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


