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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа для детей с расстройствами 

аутистического спектра дошкольного возраста (далее – АОП для детей с РАС) является 

нормативно-управленческим документом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса. 

АОП для детей с РАС адресована педагогическим работникам: учителю-логопеду, 

педагогу-психологу, воспитателям, музыкальным руководителям, инструкторам по 

физической культуре, работающих в группах общеразвивающей направленности. 

АОП для детей с РАС обеспечивает образовательную деятельность в группах 

(совместное образование здоровых детей и детей с ОВЗ) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и 

компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию данной категории детей 

раннего и дошкольного возраста.  

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. Эти 

особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда 

затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС.  

АОП для детей с РАС включает следующие образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

АОП для детей с РАС разработана на основании нормативных правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и коррекционного 

образования: 

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

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности  по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

№ ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.3049-13); 

 Устава МБДОУ «ДСОВ «Солнышко». 
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1.2. Цели и задачи программы. 

Цель  

Адаптированная образовательная Программа ДО для детей с РАС создана с целью 

социализации, обучения, воспитания ребенка дошкольного возраста, страдающего 

расстройством аутического спектра. 

Задачами деятельности ДОУ, реализующей основную образовательную программу 

дошкольного образования, в группе общеразвивающей направленности, которую посещает 

ребенок (РАС) являются: 

- оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи ребенку, 

страдающему аутизмом, испытывающим трудности в социальной адаптации и усвоении 

образовательной Программы; 

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической,  психологической, 

социальной помощи аутичному ребенку, а так же семье в которой он воспитывается; 

- проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

-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 проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Адаптированная образовательная программа ДО ребенка с расстройством 

аутического спектра содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации прав 

ребенка с ОВЗ дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в 5 образовательных областях (ОО) 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Адаптированная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы.  

 Принцип системного, целостного и динамического изучения ребѐнка: опора на зону 

ближайшего развития с учѐтом актуального уровня развития ребѐнка  

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесс. 

 Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка. 

 Принципы интеграции усилий специалистов. 

 Принцип универсализма: привлечение ребѐнка к разнообразным видам 

деятельности. 

 Принцип сотрудничества: формирование личности ребѐнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 

родителей. 

 Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребѐнка строится на 

основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребѐнка в заданных 

условиях среды обитания. Конечная цель педагога - развитие потребности ребѐнка в 

саморазвитии. 

 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учѐтом всех 

факторов (состояние здоровья ребѐнка, оказывающее влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребѐнка, сложности 

задачи). 

 Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и развитии 

детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной культурой, 

историческим и культурным достоянием региона. 

 Принцип преемственности между двумя ступенями образования: учѐт запросов 

следующего звена образовательного процесса - начальной школы. 
 

1.4. Особенностей развития детей с РАС (до 3-х лет). 

У всех детей с РАС нарушено социальное взаимодействие, коммуникации, речь, 

произвольное подражание, игровая деятельность.  

Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в 

общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в окружающем 

мире и стереотипность собственного поведения.  

Особенности развития детей раннего возраста могут проявляться в следующем:  

– повышенная чувствительность к сенсорным стимулам: непереносимость бытовых 

шумов, тактильного контакта, некоторой одежды, запахов, яркого цвета и др.; 

очарованность отдельными звуковыми, тактильными, вестибулярными впечатлениями 

(шуршание пакета, наблюдения за колесиком и др.); 

 – своеобразное взаимодействие с близкими людьми: затрудняется приспособиться к 

рукам матери; отсутствие фиксации взгляда на ее лице и протягивания к ней ручек; 

отсутствие улыбки, адресованной близким; грубые нарушения формирования феномена 

привязанности; – трудности формирования общения с окружающими людьми: отсутствие 

дифференциации в просьбах, направлении взгляда к желаемому объекту; протягивание 

руки к желаемому объекту без попыток выразить желание;  

– трудности организации ребенка: отсутствие отклика на собственное имя; 

игнорирование указательного жеста, отсутствие прослеживания; отсутствие подражания.  
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У детей с риском формирования РАС ограничены когнитивные возможности, и, 

прежде всего, это трудности переключения с одного действия на другое, за которыми стоит 

инертность нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной 

сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в мыслительной сфере, наблюдаются 

отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер- или 

гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт со 

сверстниками без помощи взрослого.  

Определяющими для детей с РАС являются аффективные нарушения, влекущие за 

собой нарушения поведения и социального взаимодействия. Системные нарушения 

коммуникации отражаются на всех уровнях и во всех аспектах развития ребенка, нарушены 

все составляющие общения: потребность в общении, мотив общения и средства общения. У 

части детей с РАС, речь может практически не развиваться, они остаются мутичными. У 

некоторых детей отмечается эхолалия. У других детей речь продолжает развиваться, хотя у 

многих может надолго оставаться эхолаличной, свернутой (телеграфный стиль), с 

трудностями освоения первого лица. У некоторых детей с РАС формальные показатели 

речевого развития могут идти ускоренно, но это не отменяет проблем коммуникации. Речь 

этих детей тоже стереотипна (фонографична), она во многом строится на основе 

развернутых цитат из высказываний родителей, знакомых книг, фильмов и в основном 

представляет монологи на темы сверхценные для ребенка.  

Для детей с РАС характерно снижение спонтанной активности, малый диапазон 

активной деятельности, не развито исследовательское поведение, их не радует новизна, они 

не стремятся преодолеть трудности.  

У всех детей с РАС нарушено развитие «полезных» моторных навыков, характерна 

особая пластика, отражающая проблемы регуляции моторного тонуса, сочетание вялости и 

напряженности, «зажатости», трудности согласования движений, часто нарушена 

координация движения рук и ног. Для них характерен бег по кругу, раскачивание, 

кружение, взмахи рук, верчение пальцами, прыжки на прямых ногах и другие стереотипные 

движения. 

Четыре основные группы детей с аутизмом. 

К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них характерны 

наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не овладевают 

навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается стереотипных 

действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не владеют 

навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического 

сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя 

обслуживать. 
Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с 

детьми 1-й группы. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. 

Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что 

дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть 

повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание 

уха, закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии (повторение фраз, 

стихов, припевов). 

Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они 

заглушают неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые дети 

болезненно привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают 

неохотно. Отвечают односложно или молчат. При своевременно организованном 

психолого-педагогическом сопровождении дети этой группы могут быть подготовлены к 

обучению по программе общеобразовательной или вспомогательной школы. 

В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе к 

психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети 

эмоционально обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й групп, они 
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несколько лучше адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном 

психолого-педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной 

школе. 

4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они усваивают 

поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций окружающих 

людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, 

сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают 

одаренность в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной 

школе. 

Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее 

часто проявляющиеся нарушения: 

• стремление к изоляции, 

• странности в поведении, 

• манерность. 

Планируемые результаты. 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  

Планируемые результаты для каждого конкретного ребенка с ОВЗ прописаны в ИОМ 

в виде коррекционных задач на планируемый период по всем образовательным областям.  

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности  сопутствующих нарушений развития и 

состояния здоровья ребенка.  

1.5. Целевые ориентиры 

1.5.1. Целевые ориентиры на этапе ранней помощи  

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с  повышенным риском формирования 

РАС к 3-м годам.   

Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным риском формирования 

РАС  

−  локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука;  

−  эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях);  

− реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает плакать пр.)  

на запрет («Нельзя!», «Стоп!»);  

−  выражает отказ отталкивая предмет или возвращая его взрослому;  

−  использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое;  

−  самостоятельно выполняет действия с одной операцией;  

−  самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают схожие 

операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);   

− демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками:  

бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет стержни в 

отверстия и т.д.;  

− самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных действия, 

например, вынимать, вставлять;   

− самостоятельно  выполняет  деятельность,  включающую  несколько  разных  

действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать;   

− завершает задание и убирает материал. 

− выполняет по подражанию до десяти движений;  
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− вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке форм;  

−  нанизывает кольца на стержень;  

− составляет деревянный пазл из трѐх частей;  

− вставляет колышки в отверстия;  

− нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают  (например, включается свет, издаѐтся звук, начинается движение);  

− разъединяет детали конструктора и др.   

− строит башню из трѐх кубиков;  

− оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, каракули);  

− стучит игрушечным молотком по колышкам;  

− соединяет крупные части конструктора  

− обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу;  

−  смотрит на картинку, которую показывает взрослый;  

− следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда 

помещаются  какие-либо предметы;  

− следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или жестов. 

− выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;  

− находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребѐнка, а которые нужно поискать;  

− машет (использует жест «Пока») по подражанию;  

− «танцует» с другими под музыку в хороводе;  

− выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки;  

− решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором  

− снимает куртку, шапку (без застѐжек) и вешает на крючок;  

− уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в ответ;  

− играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»);  

− понимает  значения  слов  «да»,  «нет»,  использует  их  вербально  или  невербально  

(не всегда);  

− называет имена близких людей;  

− выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен);  

− усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами сюжета);  

− последовательности сложных операций в игре (например,  собирание  пирамидки, 

домика из блоков, нанизывание бус);  

− понимание основных цветов («дай жѐлтый» (зелѐный, синий и т.д.);  

− элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;  

− проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью взрослого);  

− иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или жестом к 

желаемому предмету;  

− выстраивает последовательности из трѐх и более картинок в правильном порядке;   

− пользуется туалетом с помощью взрослого;   

− моет руки с помощью взрослого;  

− ест за столом ложкой, не уходя из-за стола;  

− преодолевает избирательность в еде (частично).  

 

1.5.2.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей 

с расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжѐлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжѐлой, глубокой) степени и выраженными 

нарушениями речевого развития):  

-  понимает обращѐнную речь на доступном уровне;  

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным формам 

общения;  
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-  владеет  некоторыми  конвенциональными  формами  общения  (вербально  / 

невербально);  

- выражает желания социально приемлемым способом;   

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми;  

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

- выделяет родителей и знакомых взрослых;  

- различает своих и чужих;  

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);   

- отработаны основы стереотипа учебного поведения;  

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под  

музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;  

- может сличать цвета, основные геометрические формы;  

- знает некоторые буквы;  

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);  

- различает «большой – маленький», «один – много»;  

- выполняет  физические  упражнения  по  показу  (индивидуально  и  в  группе)  с 

использованием простейших гимнастических снарядов;  

- выполняет упражнения с использованием тренажѐров, батута (под контролем 

взрослых);    

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  

- пользуется туалетом (с помощью);  

- владеет навыками приѐма пищи.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (второй уровень тяжести аутистических расстройств может сочетаться  с  

интеллектуальными  нарушениями  (различной,  чаще  лѐгкой  степени)  и нарушениями 

речевого развития):   

- владеет простыми формами речи (двух-трѐхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;  

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально);  

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);  

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;  

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми;  

- выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;  

- различает людей по полу, возрасту;  

- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к ситуации;  

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой адаптации;  

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под 

руководством взрослых;  

- знает основные цвета и геометрические формы;  

- знает буквы, владеет техникой чтения частично;  

- может писать по обводке;  

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п.  

- есть прямой счѐт до 10;  

-  выполняет  физические  упражнения  по  показу  и  инструкции  (индивидуально  и  

в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  

-  выполняет  упражнения  с  использованием  тренажѐров,  батута  под  контролем 

взрослых;  

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с 

ним правилами;  
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-  владеет  основными  навыками  самообслуживания  (одеваться  /раздеваться,  при 

приѐме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с 

расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических 

расстройств (первый уровень аутистических расстройств  является сравнительно лѐгким, 

часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются):  

- владеет речью (альтернативные формы  общения необходимы в очень редких 

случаях);  

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами);  

- может поддерживать диалог (часто – формально); - владеет конвенциональными 

формами общения с обращением;  

-  взаимодействует  со  взрослыми  и  сверстниками  в  обучающей  ситуации 

(ограниченно);  

- выделяет себя как субъекта (частично);  

-  поведение  контролируемо  с  элементами  самоконтроля;  требуется  поддержка  в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации;  

- владеет поведением в учебной ситуации;  

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);  

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты;  

- владеет основами безотрывного письма;  

- складывает и вычитает в пределах 5-10;  

- сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

- знаком с основными явлениями окружающего мира;  

-  выполняет  физические  упражнения  по  показу,  инструкции  и  расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  

-  выполняет  упражнения  с  использованием  тренажѐров,  батута  под  контролем 

взрослых;  

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;  

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

-  владеет  основными  навыками  самообслуживания  (одеваться  /раздеваться,  при 

приѐме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду);  

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  

- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.  

- владеет конвенциональными формами общения с обращением;  

-  взаимодействует  со  взрослыми  и  сверстниками  в  обучающей  ситуации 

(ограниченно);  

- выделяет себя как субъекта (частично);  

-  поведение  контролируемо  с  элементами  самоконтроля;  требуется  поддержка  в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации;  

- владеет поведением в учебной ситуации;  

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);  

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты;  

- владеет основами безотрывного письма;  

- складывает и вычитает в пределах 5-10;  

- сформированы представления о своей семье, Отечестве;  

- знаком с основными явлениями окружающего мира;  

-  выполняет  физические  упражнения  по  показу,  инструкции  и  расписанию  

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;  

-  выполняет  упражнения  с  использованием  тренажѐров,  батута  под  контролем 

взрослых;  

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;  
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- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;  

-  владеет  основными  навыками  самообслуживания  (одеваться  /раздеваться, при 

приѐме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду);  

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;  

- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 
Мероприятия психолого-педагогической реабилитации: 
• получение образования - дошкольное учреждение общеразвивающей 

направленности 

• обучение по адаптированной образовательной программе для детей с РАС 

• сопровождение специалистами ПМП к педагогом-психологом,  воспитатель 

(сопровождение),  логопедом в поликлинике.  

• медицинские мероприятия согласно карте. 

Мероприятия (виды) психолого-педагогической коррекции: 

• формирование ВПФ; 

• формирование эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций; 

• формирование взаимоотношений в семье, в детском коллективе, с педагогами; 

Мероприятия логопедической коррекции: 

• коррекция речевых недостатков. 
Прогнозируемый результат: формирование восстановление (компенсация) функций 

общения, контроля за своим поведение. 
Мероприятия социальной реабилитации: 
• консультирование по вопросам социально-педагогической реабилитации. 

Прогнозируемый результат: восстановление социально - средового статуса (учитывая 

индивидуальные возможности и степень ограниченности здоровья) 

Основными направлениями деятельности являются: 

• организация коррекционно - развивающей деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, состоянием их психического и 

соматического здоровья; 

• учет уровня аутистических расстройств, других нарушений психического, речевого 

и развития, а также отклонений в поведении аутичного ребенка; 

• организация коррекционно-развивающего обучения; 

• психокоррекционная работа с ребенком и семьей, в которой он воспитывается. 

В соответствии со Стандартом адаптированная образовательная Программа ДО 

построена с учетом следующих принципов: 
• Поддержка разнообразия детства. 
• Сохранение уникальности и само ценности детства. 
• Позитивная социализация ребенка 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей. 
• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

• Возрастная адекватность образования. 

• Развивающее вариативное образование. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
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• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Образовательная деятельность детей с ОВЗ, посещающих группу общеразвивающей 

направленности происходит в соответствии с Основной образовательной программой 

МБДОУ «ДСОВ «Солнышко», составленной на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» по 5 образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направлено на усвоение норм принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Задачи 

1 младшая 

группа 

(третий год 

жизни) 

1.  Поддерживать  интерес  и  активные  действия  детей  с  предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

2.  Формировать  представления  о  сенсорных  свойствах  и  качествах  предметов 

окружающего  мира,  развитии  разных  видов  детского  восприятия:  

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3.  Формировать  обследовательские  действия  в  первоначальном  виде;  учить 

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет 

в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4.  Поддерживать  положительные  переживания  детей  в  процессе  общения  с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

2 младшая 

(четвертый 

год жизни) 

1.  Способствовать  установлению  положительных  контактов  между  детьми,  

основанных  на  общих  интересах  к  действиям  с  игрушками,  предметами  и  

взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность  

и доверие к воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре,  

в  повседневном  общении  и  бытовой  деятельности  (спокойно  играть  рядом,  

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4.  Постепенно  приучать  детей  к  выполнению  элементарных  правил  культуры  

поведения в детском саду. 

Ценностное отношение к труду 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о  

конкретных  видах  хозяйственно-бытового  труда,  направленных  на  заботу  о  

детях  

(мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам  

труда взрослых.  
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3.  Приобщать  детей  к  самообслуживанию  (одевание,  раздевание,  умывание),  

способствовать  развитию  самостоятельности,  уверенности,  положительной  

самооценки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3.  Формировать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально  

опасным для человека ситуациям. 

Средняя 

группа 

(пятый год) 

1.  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  взрослым  и  детям:  быть 

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по 

примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание  

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

3.  Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  желание  

выполнять  правила:  здороваться,  прощаться,  благодарить  за  услугу,  

обращаться  к  воспитателю  по  имени  и  отчеству,  быть  вежливыми  в  общении  

со  старшими  и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и 

действия.  

4.  Развивать  стремление  к  совместным  играм,  взаимодействию  в  паре  или  

небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

5.  Развивать  в  детях  уверенность,  стремление  к  самостоятельности, 

привязанность к семье, к воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1.  Формировать  представление  об  отдельных  профессиях  взрослых  на  основе  

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность 

труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях.  

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы  

хозяйственно-бытового  труда  —  от  постановки  цели  до  получения  результата  

труда; при  поддержке  взрослого  развивать  умение  контролировать  качество  

результатов своего  труда  (не  осталось  ли  грязи,  насухо  ли  вытерто,  убраны  

ли  на  место инструменты и материалы).  

4.  Способствовать  дальнейшему  развитию  самостоятельности  и  уверенности  в  

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском 

саду и семье. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в  

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

2.  Продолжать  знакомить  детей  с  простейшими  способами  безопасного  

поведения в опасных ситуациях.  

3.  Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в  

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Старшая 

группа 

(шестой год) 

1.  Воспитывать  доброжелательное  отношение  к  людям,  уважение  к  старшим,  

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.  

2.  Развивать  добрые  чувства,  эмоциональную  отзывчивость,  умение  различать  

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и  учитывать это в 

своем поведении.  

3.  Воспитывать  культуру поведения и общения, привычки следовать правилам  

культуры,  быть  вежливым  по  отношению  к  людям,  сдерживать  

непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство 

окружающим.  

4.  Развивать  положительную  самооценку,  уверенность  в  себе,  чувство 

собственного  достоинства,  желание  следовать  социально  одобряемым  нормам  

поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым 

достижениям. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
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1.  Формировать  у  детей  представления  о  профессиях,  роли  труда  взрослых  в  

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к 

людям, создающим  своим  трудом  разнообразные  материальные  и  культурные  

ценности, необходимые современному человеку для жизни.  

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять  

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, 

труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников.  

3.  Способствовать  развитию  творческих  способностей,  позиции  субъекта  в  

продуктивных  видах  детского  досуга  на  основе  осознания  ребенком  

собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1.  Формировать  представления  детей  об  основных  источниках  и  видах  

опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о 

правилах безопасности  дорожного  движения  в  качестве  пешехода  и  пассажира  

транспортного средства.  

2. Формировать  умения  самостоятельного  безопасного  поведения  в 

повседневной жизни на основе правил. 

Подготовите

льная 

группа 

(седьмой 

год) 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,  

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы  

этикета, правила поведения в общественных местах.  

3.  Обогащать  опыт  сотрудничества,  дружеских  взаимоотношений  со  

сверстниками и взаимодействия со взрослыми.  

4.  Развивать  начала  социальной  активности,  желания  на  правах  старших  

участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 

оформлении  

детского сада к праздникам и пр.  

5.  Способствовать  формированию  положительной  самооценки,  уверенности  в  

себе,  осознания  роста  своих  достижений,  чувства  собственного  достоинства,  

стремления стать школьником.  

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

1.  Формировать  представление  о  труде  как  ценности  общества,  основы  

достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о 

разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  

2.  Формировать  первоосновы  экономического  образа  мышления,  осознания  

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты 

питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

3.  Развивать  интерес  и  самостоятельность  детей  в  разных  видах  доступного  

труда,  умение  включаться  в  реальные  трудовые  связи  со  взрослыми  и  

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и 

пр.  

4.  Обеспечивать  освоение  умений  сотрудничества  в  совместном  труде,  

элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов 

труда.  

5.  Воспитывать  ответственность,  добросовестность,  стремление  к  участию  в  

труде взрослых, оказанию посильной помощи. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях  

в  быту,  в  природе  и  способах  правильного  поведения;  о  правилах  

безопасности  

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

2.  Воспитывать  осторожное  и  осмотрительное  отношение  к  потенциально  

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 



15 
 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий. 

Поддерживают стремление детей выражать  свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту: выполнение 

гигиенических процедур, умение есть, одеваться. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. 

Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное. 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, 

опираться на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и 

материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов ближайшего окружения. Помогают осознавать и называть способы получения 

информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

 Задачи 

1 младшая 

группа 

1.  Поддерживать  интерес  и  активные  действия  детей  с  предметами, 

геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  
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Третий год 

жизни 

2.  Формировать  представления  о  сенсорных  свойствах  и  качествах  предметов  

окружающего  мира,  развитии  разных  видов  детского  восприятия:  

зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3.  Формировать  обследовательские  действия  в  первоначальном  виде;  учить  

детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, 

сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет 

в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4.  Поддерживать  положительные  переживания  детей  в  процессе  общения  с  

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов  

— названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

2 младшая 

(четвертый 

год жизни) 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со  взрослым  и  самостоятельному  познанию  (наблюдать,  обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

отношений  объектов  окружающего  мира  (предметного,  природного,  

социального), способы  обследования  предметов  (погладить,  надавить,  

понюхать,  прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур).  

3.  Формировать  представления  о  сенсорных  эталонах:  цветах  спектра,  

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

4.  Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и  

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

5.  Развивать  представления  детей  о  взрослых  и  сверстниках,  особенностях  их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Средняя 

группа 

(пятый год) 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и  

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на 

разные органы чувств.  

2.  Развивать  умение  замечать  не  только  ярко  представленные  в  предмете  

(объекте)  свойства,  но  и  менее  заметные,  скрытые;  устанавливать  связи  

между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие 

зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам.  

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и  

объектах рукотворного мира.  

4.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  разных  видах  деятельности,  в  

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.  

5.  Обогащать  социальные  представления  о  людях  —  взрослых  и  детях:  

особенностях  внешности,  проявлениях  половозрастных  отличий,  о  некоторых  

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6.  Продолжать  расширять  представления  детей  о  себе,  детском  саде  и  его  

ближайшем окружении.  

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Старшая 

группа 

(шестой год) 

1.  Развивать  интерес  к  самостоятельному  познанию  объектов  окружающего  

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

2.  Развивать  аналитическое  восприятие,  умение  использовать  разные  способы  

познания: обследование объектов, установление связей между способом 

обследования и  познаваемым  свойством  предмета,  сравнение  по  разным  

основаниям  (внешне видимым  и  скрытым  существенным  признакам),  

измерение,  упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять,  
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приводить примеры и аналогии.  

4.  Воспитывать  эмоционально-ценностное  отношение  к  окружающему  миру  

(природе, людям, предметам).  

5.  Поддерживать  творческое  отражение  результатов  познания  в  продуктах  

детской деятельности.  

6.  Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах,  гендерных  

отличиях,  социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах  взаимоотношений  

взрослых и детей.  

7.  Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своих  умениях,  некоторых 

особенностях человеческого организма.  

8.  Развивать  представления  о  родном  городе  и  стране,  гражданско-

патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

Подготовите

льная 

группа 

(седьмой 

год) 

1.  Развивать  самостоятельность,  инициативу,  творчество  в  познавательно- 

исследовательской  деятельности,  поддерживать  проявления  индивидуальности  

в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2.  Совершенствовать  познавательные  умения:  замечать  противоречия,  

формулировать  познавательную  задачу,  использовать  разные  способы  

проверки предположений,  использовать  вариативные  способы  сравнения,  с  

опорой  на  систему сенсорных  эталонов,  упорядочивать,  классифицировать  

объекты  действительности, применять результаты познания в разных видах 

детской деятельности.  

3.  Развивать умение включаться  в  коллективное  исследование,  обсуждать  его  

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и  

доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  

4.  Воспитывать  гуманно-ценностное  отношение  к  миру  на  основе  осознания  

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

5.  Обогащать  представления  о  людях,  их  нравственных  качествах, гендерных  

отличиях, социальных  и  профессиональных  ролях,  правилах  взаимоотношений 

взрослых и детей.  

6.  Способствовать  развитию  уверенности  детей  в  себе, осознания роста  своих 

достижений, чувства собственного достоинства.  

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки.  

8. Обогащать  представления  о  родном  городе  и  стране,  развивать  

гражданско-патриотические чувства.  

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых  

национальных особенностях людей.  

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны,  

формировать начала гражданственности.  

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области «Познавательное развитие». 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 
1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности 

2. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление 

достичь хорошего качества). 

3.  Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

4. Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 
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5. Уважительно относятся к детским желаниям и высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

2. Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности 

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

2. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

1. Предоставляют возможность обмениваться информацией. 
2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

 Задачи 

1 младшая 

группа 

Третий год 

жизни 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2.  Обучать  детей  вступать  в  контакт  с  окружающими,  выражать  свои  мысли,  

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные 

формулы общения.  

3.  Развивать  желание  детей  активно  включаться  в  речевое  взаимодействие,  

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,  

объектов,  их  действий  или  действий  с  ними,  некоторых  ярко  выраженных  

частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

2 младшая 

(четвертый 

год жизни) 

1.  Развивать  умение  использовать  дружелюбный,  спокойный  тон,  речевые 

формы  вежливого  общения  со  взрослыми  и  сверстниками:  здороваться,  

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2.  Развивать  умение  понимать  обращенную  речь  с  опорой  и  без  опоры  на 

наглядность.  

3.  Развивать  умение  отвечать  на  вопросы,  используя  форму  простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных  

и существительных в роде, падеже.  

5.  Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  людях,  

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

6.  Развивать  умение  воспроизводить  ритм  стихотворения,  правильно  

пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Средняя 

группа 

1.  Поддерживать  инициативность  и  самостоятельность  ребенка  в  речевом 

общении  со  взрослыми  и  сверстниками,  использование  в  практике  общения 
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(пятый год) описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, по картинкам.  

5.  Обогащать  словарь  посредством  ознакомления  детей  со  свойствами  и 

качествами  объектов,  предметов  и  материалов  и  выполнения  

обследовательских 

Старшая 

группа 

(шестой год) 

1.  Развивать  монологические  формы  речи,  стимулировать  речевое  творчество  

детей.  

2.  Обогащать  представления  детей  о  правилах  речевого  этикета  и 

способствовать  осознанному  желанию  и  умению  детей  следовать  им  в  

процессе общения.  

3.  Развивать  умение  соблюдать  этику  общения  в  условиях  коллективного  

взаимодействия.  

4.  Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  явлениях  

социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5.  Развивать  умение  замечать  и  доброжелательно  исправлять  ошибки  в  речи  

сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8.  Развивать  первоначальные  представления  об  особенностях  литературы:  о  

родах  (фольклор  и  авторская  литература),  видах  (проза  и  поэзия),  о  

многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой 

выразительности).  

9.  Способствовать  развитию  понимания  литературного  текста  в  единстве  его  

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Подготовите

льная 

группа 

(седьмой 

год) 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со  

взрослыми и сверстниками.  

2.  Развивать  умение  осознанного  выбора  этикетной  формы  в  зависимости  от  

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

3.  Поддерживать  использование  в  речи  средств  языковой  выразительности:  

антонимов,  синонимов,  многозначных  слов,  метафор,  образных  сравнений,  

олицетворений.  

4.  Развивать  речевое  творчество,  учитывая  индивидуальные  способности  и  

возможности детей.  

5.  Воспитывать  интерес  к  языку  и  осознанное  отношение  детей  к  языковым  

явлениям.  

6.  Развивать  умения  письменной  речи:  читать  отдельные  слова  и 

словосочетания, писать печатные буквы.  

7.  Развивать  умения  анализировать  содержание  и  форму  произведения,  

развивать литературную речь.  

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы рамках образовательной области «Речевое развитие» 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

1. Поддерживают в стремлении пользоваться речью, находить различные способов 

решения проблем с помощью самостоятельных действий. 

2. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 
1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым 
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предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

2. Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой 

деятельности  

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. Поощряют  использование речи, словотворчество, придумывание 

альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам 

информации 
1. Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

3. Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают 

освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки 

слов, переносны значений и т. д.). 

4. Создают условия для овладения детьми речью грамматическим строем речи 

(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, 

овладение способами словообразования). 

5. Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

речь). 

6. Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 

книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают 

попытки самостоятельного чтения). 

 Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Задачи 

1 младшая 

группа 

Третий год 

жизни 

Вызвать  интерес  и  воспитывать  желание  участвовать  в  образовательных 

ситуациях  и  играх  эстетической  направленности,  рисовать,  лепить  совместно  

со взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и  

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).  

3.  Формировать  умения  создавать  (в  совместной  с  педагогом  деятельности  и  

самостоятельно)  несложные  изображения  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  

конструировании, ассоциировать изображение с предметами  окружающего  мира,  

принимать  замысел,  предложенный  взрослым,  создавать  изображение  по  

принятому замыслу.  

4.  Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов  (их  

возможностей  и  правил  использования),  поддерживать  экспериментирование  с  

ними, развивать  технические  умения,  зрительно-моторную  координацию,  

моторные характеристики и формообразующие умения.  

5.  Развивать  умение  вслушиваться  в  музыку,  различать  контрастные  
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особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение 

связывать движение с музыкой. 

2 младшая 

(четвертый 

год жизни) 

Изобразительное искусство 

1.  Формировать  сенсорный  опыт  и  развивать  положительный  эмоциональный  

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира.  

2.  Формировать  умения  внимательно  рассматривать  картинку,  народную  

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать 

связь между  предметами  и  их  изображением  в  рисунке,  лепке;  понимать  

сюжет, эмоционально  откликаться,  реагировать,  сопереживать  героям;  

привлечь  внимание  к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1.  Развивать  у  детей  интерес  к  участию  в  образовательных  ситуациях  и  

играх эстетической  направленности,  желание  рисовать,  лепить  совместно  со  

взрослым  и самостоятельно.  

2.  Развивать  умения  создавать  простые  изображения,  принимать  замысел, 

предложенный  взрослым,  раскрывать  его  в  работе,  используя  освоенные  

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3.  Создавать  условия  для  освоения  детьми  свойств  и  возможностей  

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

4.  Побуждать  к  самостоятельному  выбору  способов  изображения  на  основе 

освоенных технических приемов. 

Художественная литература 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в  основном  о  животных),  рассказов  и  стихов  о  детях,  их  играх,  

игрушках,  

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2.  Воспитывать  у  детей  интерес  к  фольклорным  и  литературным  текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

3.  Развивать  умения  воспринимать  текст,  с  помощью  взрослого  понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события  и  героев,  устанавливать  простейшие  связи  

последовательности  событий  в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание,  

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

5.  Привлекать  к  исполнению  стихов,  пересказыванию  знакомых  сказок  и  

рассказов. 

Музыка 

1.  Воспитывать  у  детей  слуховую  сосредоточенность  и  эмоциональную  

отзывчивость на музыку.  

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,  

природными)  и  музыкальными  звуками  и  исследования  качеств  музыкального  

звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 

Средняя 

группа 

(пятый год) 

Изобразительное искусство 

1.  Воспитывать  эмоционально-эстетические  чувства,  отклик  на  проявление  

прекрасного  в  предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  умения  замечать  

красоту окружающих предметов и объектов природы.  

2.  Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и  профессионального  

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных 

видов и жанров,  способствовать  освоению  некоторых  средств  выразительности  

изобразительного искусства.  

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно  

рассматривать  произведения  искусства  и  предметы  окружающего  мира;  

соотносить увиденное с собственным опытом.  
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4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их  

основе  развивать  умения  изображать  простые  предметы  и  явления  в  

собственной деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. 2.  Формировать  умения  и  навыки  изобразительной,  декоративной,  

3. конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических  

4. умений, освоение изобразительных техник.  

5. 3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа  

6. собственные  впечатления,  переживания;  поддерживать  творческое  начало  в  

процессе  

7. восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

8. Развивать  сенсорные,  эмоционально-эстетические,  творческие  и 

познавательные способности. 

Художественная литература 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров  

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и 

волшебные), литературной  прозы  (сказка,  рассказ)  и  поэзии  (стихи,  авторские  

загадки,  веселые детские сказки в стихах).  

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному  

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

3.  Развивать  умения  воспринимать  текст:  понимать  основное  содержание,  

устанавливать  временные  и  простые  причинные  связи,  называть  главные  

характеристики  героев,  несложные  мотивы  их  поступков,  оценивать  их  с  

позиций этических  норм,  сочувствовать  и  сопереживать  героям  произведений,  

осознавать значение некоторых средств языковой выразительности для передачи 

образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  

4.  Способствовать  освоению  художественно-речевой  деятельности  на  основе  

литературных  текстов:  пересказывать  сказки  и  рассказы  (в  том  числе  по  

частям,  по ролям),  выразительно  рассказывать  наизусть  потешки  и  прибаутки,  

стихи  и поэтические  сказки  (и  их  фрагменты),  придумывать  поэтические  

рифмы,  короткие описательные  загадки,  участвовать  в  литературных  играх  со  

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

5.  Поддерживать  желание  детей  отражать  свои  впечатления  о  прослушанных  

произведениях,  литературных  героях  и  событиях  в  разных  видах  

художественной деятельности:  в  рисунках,  изготовлении  фигурок  и  элементов  

декораций  для театрализованных игр, в игре-драматизации. 

Музыка 

1.  Воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  развивать  умения  понимать  и 

интерпретировать выразительные средства музыки.  

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки.  

3.  Развивать  музыкальный  слух  —  интонационный,  мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

4.  Развивать  координацию  слуха  и  голоса,  формировать  начальные  певческие 

навыки.  

5.  Способствовать  освоению  детьми  приемов  игры  на  детских  музыкальных 

инструментах.  

6.  Способствовать  освоению  элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.  

7.  Стимулировать  желание  ребенка  самостоятельно  заниматься  музыкальной 

деятельностью. 

Старшая 

группа 

Изобразительное искусство 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру  

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  
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(шестой год) 2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 

проявления  красоты  в  окружающем  мире,  произведениях  искусства  и  

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, 

суждений.  

3.  Развивать  представления  о  жанрово-видовом  разнообразии  искусства,  

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства.  

4.  Развивать  эстетические  интересы,  эстетические  предпочтения,  желание  

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение  

замысла  будущей  работы,  стремление  создать  выразительный  образ,  умение  

самостоятельно  отбирать  впечатления,  переживания  для  определения  сюжета,  

выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы, 

планировать деятельность и достигать результата, оценивать его,  

взаимодействовать  с  другими детьми  в  процессе  коллективных  творческих  

работ.  Развивать  технические и изобразительно-выразительные умения. 

2.  Поддерживать  личностные  проявления  старших  дошкольников  в  процессе  

освоения искусства и собственной  творческой  деятельности:  самостоятельность,  

инициативность, индивидуальность, творчество.  

3.  Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и  

познавательные способности. 

Художественная литература 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт  

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и 

бытовые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-

повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, 

литературные загадки с метафорой, поэтические сказки).  

2.  Воспитывать  литературно-художественный  вкус,  способность  понимать 

настроение произведения, чувствовать  музыкальность, звучность  и  ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и 

рассказов.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

4.  Развивать первоначальные представления об особенностях литературы:  о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия),  о  многообразии 

жанров  и  их  некоторых  специфических  признаках  (композиция,  средства  

языковой  выразительности).  

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно- 

речевой  деятельности  на  основе  литературных  текстов:  пересказывать  сказки  

и рассказы  близко  к  тексту,  пересказывать  от  лица  литературного  героя,  

выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать 

поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со 

знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Музыка 

1.  Обогащать  слуховой  опыт  детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами 

музыки.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

4.  Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами  

художественной выразительности.  

5. Развивать певческие умения.  

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.  

7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  импровизации  
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танцев, игр, оркестровок.  

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

Подготовите

льная 

группа 

(седьмой 

год) 

Изобразительное искусство 

1.  Продолжать  формировать  эмоционально-эстетические  ориентации,  подвести  

детей  к  пониманию  ценности  искусства,  способствовать  освоению  и  

использованию разнообразных  эстетических  оценок,  суждений  относительно  

проявлений  красоты  в окружающем мире, художественных образов, собственных 

творческих работ.  

2.  Стимулировать  самостоятельное  проявление  эстетического  отношения  к  

окружающему  миру  в  разнообразных  ситуациях:  повседневных  и  

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу.  

3.Совершенствовать художественно-эстетическое  восприятие,  художественно- 

эстетические  способности,  продолжать  осваивать  язык  изобразительного  

искусства  и художественной  деятельности  и  на  этой  основе  способствовать  

обогащению  и начальному обобщению представлений об искусстве.  

4.  Поддерживать  проявления  у  детей  интересов,  эстетических  предпочтений,  

желания  познавать  искусство  и  осваивать  изобразительную  деятельность  в  

процессе посещения  музеев,  выставок,  стимулирования  коллекционирования,  

творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

1.  Поддерживать  проявления  самостоятельности,  инициативности,  

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.  

3.  Развивать  эмоционально-эстетические,  творческие,  сенсорные  и  

познавательные способности. 

Художественная литература  

1.  Воспитывать  ценностное  отношение  к художественной  литературе  как  виду 

искусства  и  литературной  речи;  способствовать  углублению  и  

дифференциации читательских интересов.  

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по  

содержанию и форме.  

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания  и  формы,  смыслового  и  эмоционального  подтекста;  развивать  

умения элементарно  анализировать  содержание  и  форму  произведения  

(особенности композиционного  строения,  средства  языковой  выразительности  

и  их  значение), развивать литературную речь.  

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и  

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках.  

5.  Обеспечивать  возможность  проявления  детьми  самостоятельности  и  

творчества  в  разных  видах  художественно-творческой  деятельности  на  основе 

литературных произведений. 

Музыка 

1.  Обогащать  слуховой  опыт  у  детей  при  знакомстве  с  основными  жанрами,  

стилями и направлениями в музыке.  

2.  Накапливать  представления  о  жизни  и  творчестве  русских  и  зарубежных  

композиторов.  

3.  Обучать  детей  анализу,  сравнению  и  сопоставлению  при  разборе  

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

4.  Развивать  умения  творческой  интерпретации  музыки  разными  средствами  

художественной выразительности.  

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6.  Помогать  осваивать  навыки  ритмического  многоголосья  посредством  

игрового музицирования.  

7.  Стимулировать  самостоятельную  деятельность  детей  по  сочинению  танцев,  
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игр, оркестровок.  

8.  Развивать  умения  сотрудничества  и  сотворчества  в  коллективной  

музыкальной деятельности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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

 Задачи 

1 младшая 

группа 

Третий год 

жизни 

1.  Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных  

движений,  развитию  интереса  к  подвижным  играм  и  согласованным  

двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной  

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

3.  Создать  все  условия  для  успешной  адаптации  каждого  ребенка  к  условиям  

детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на  

друга,  с  согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног,  действовать  

сообща, придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с  опорой  на  

зрительные ориентиры. 

2 младшая 

(четвертый 

год жизни) 

1.  Развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту  реакции  на  сигналы  и  действие  в  соответствии  с  ними;  

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать  и  заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный  

темп; самостоятельно  выполнять  простейшие  построения  и  перестроения,  

уверенно,  в соответствии с указаниями воспитателя.  

4.  Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,  причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5.  Развивать  навыки  культурного  поведения  во  время  еды,  правильно  

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Средняя 

группа 

(пятый год) 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих  упражнений,  основных  движений,  спортивных  упражнений, 

соблюдать  правила  в  подвижных  играх  и  контролировать  их  выполнение, 

самостоятельно  проводить  подвижные  игры  и  упражнения,  ориентироваться  в  

пространстве,  воспринимать  показ  как  образец  для  самостоятельного  

выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2.  Целенаправленно  развивать  скоростно-силовые  качества,  координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

3.  Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4.  Развивать  умения  самостоятельно  и  правильно  совершать  процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести 

себя за столом  во  время  еды;  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  
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ухаживать  за  своими вещами (вещами личного пользования). 

Старшая 

группа 

(шестой год) 

1.  Развивать  умения  осознанного,  активного,  с  должным  мышечным  

напряжением  выполнения  всех  видов  упражнений  (основных  движений,  

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения  

и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и  

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить  

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6.  Развивать  у  детей  физические  качества:  координацию,  гибкость,  общую  

выносливость,  быстроту  реакции,  скорость  одиночных  движений,  

максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,  

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8.  Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и  

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и 

нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения.  

9.  Развивать  самостоятельность  детей  в  выполнении  культурно-гигиенических  

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10.  Развивать  умения  элементарно  описывать  свое  самочувствие  и  

привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

Подготовите

льная 

группа 

(седьмой 

год) 

1.  Развивать  умение  точно,  энергично  и  выразительно  выполнять  физические  

упражнения,  осуществлять  самоконтроль,  самооценку,  контроль  и  оценку  

движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной 

деятельности. 

2.Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных  

играх и спортивных упражнениях.  

3.  Закреплять  умение  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры  и  

упражнения со сверстниками и малышами.  

4.  Развивать  творчество  и  инициативу,  добиваясь  выразительного  и  

вариативного выполнения движений.  

5.  Развивать  физические  качества  (силу,  гибкость,  выносливость),  особенно  

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6.  Формировать  осознанную  потребность  в  двигательной  активности  и  

физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к  

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни,  

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей.  

9.  Развивать  самостоятельность  в  применении  культурно-гигиенических  

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной 

работы в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям с ОВЗ, (РАС)  самостоятельно 

использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

1. Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

2. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

3. Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности как в помещении так и на улице. 

4. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 
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положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

1. Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

2. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

3. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, 

о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

1. Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и т. д. 

2. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной 

активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, 

изобразительной и т. п.) 

4. Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях 

физкультурной и спортивной жизни детского сада, города, страны, 

поощряют использование различных источников информации. 

2.2. Содержание коррекционной работы по образовательным областям 
Цель коррекционной работы: 
-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком; 

-развитие познавательной активности; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

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

преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

1) Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с диагнозом РАС и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более 

полную адаптацию аутичного ребенка к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы 

образовательных учреждений. 

Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются следующие направления: 

1. Коррекция эмоциональной сферы. 

2. Формирование поведения. 

3. Социально-бытовая адаптация. 

В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых общих 

рекомендаций: 

1. Необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, 

создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации; 

2. По возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а 

жестами; избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка на рабочем 

месте; 

3. Учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, использовать для 

контактов его стереотипные пристрастия; 

4. Помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление 

либо недопонимание задания. В таком случае достаточно сократить или упростить задание 

для упорядочения поведения. 
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Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости, вдумчивости, 

изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы: 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

-принцип соблюдения интересов ребѐнка: определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка;  

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у ребенка с 

ОВЗ (РАС), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка;  

-принцип непрерывности: гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению; 

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования ребенком, имеющему недостатки в психическом развитии;  

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Диагностическая работа включает: 

-выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) при освоении основной образовательной программы;  

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС);  

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и 

личностных особенностей ребенка; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС); 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с учѐтом особенностей 

психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС) коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и организацию и 

проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сферы; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
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коммуникативной компетенции. 

Консультативная работа включает:  

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС), единых для всех 

участников воспитательно- образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС);  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения и воспитания ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

(РАС). 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС); 
2.2.1. Содержание работы педагога-психолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает 

педагог-психолог, который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с 

учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, структуры и тяжести заболевания. 

В задачи педагога-психолога входит: 

работа с детьми: 

  индивидуальное обследование детей, заполнение Карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута; 

 организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом; 

 наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ 

микроклимата в группе; определение особенностей развития детей, социального статуса 

группы и отдельных детей; 

 разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, работающих 

с этими детьми; 

 индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению; 

 определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

работа с родителями:  

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии; 
 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при 

необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей и других форм 

обучения 
 участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с общим недоразвитием 
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речи. 

работа с воспитателями и педагогами-специалистами: 

 анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития детей с нарушениями речи; 

 участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе; 

 разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для воспитателей 

групп и других специалистов учреждения; 

 проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п. 

2.2.2. Содержание работы логопеда 

Логопед, развивает, корректирует речь детей. Данный специалист проводит 

диагностику уровня речевого развития. По результатам диагностики составляет речевую 

карту ребѐнка, проводит индивидуальные, подгрупповые логопедические занятия, 

отслеживает  динамику развития детей, консультирование родителей, которым даются 

необходимые рекомендации.  

Логопед консультирует педагогов в ДОУ о применении специальных методов и 

технологий, направляя их деятельность на развитие речи детей. 

2.2.3. Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада для детей с ОВЗ помимо общеобразовательных задач 

выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями 

здоровья. При этом воспитатель особое внимание уделяет на развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов, создавая основу для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, 

мотивации, доступных форм словесно-логического мышления.  

При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при 

изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных 

представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущихпризнаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить 

появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе 

коллективные, социально-приемлемые отношения. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием игровой 

деятельностью, коммуникативными навыками ребѐнка. 

2.2.4. Содержание работы музыкального руководителя 

Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ музыкальному 

руководителю необходимо учитывать индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ. 

Поэтому, при проведении НОД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание 

уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, хороводы, игры с 

пением. Необходимы для детей с ОВЗ (РАС)  музыкально-дидактические и ритмические 

игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в пространстве, 

различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. Также, в 

процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается 

основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого используются доступные 
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для детей ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 

отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация 

акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В 

ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, 

считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. 

2.2.5. Содержание работы инструктора по физической культуре 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, 

так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического развития. Необходимо строго руководствоваться 

индивидуальными особенностями детей с ОВЗ (РАС) и физическую нагрузку на ребѐнка 

регулировать с учѐтом индивидуальной программы реабилитации ребѐнка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из 

средств коррекции детей с ОВЗ. Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями 

наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы. 

2.3. Взаимодействие специалистов ДОУ 

Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе специалистом 

педагогом-психологом. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалиста образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) с воспитателями группы, помощником воспитателя, 

музыкальным руководителем, воспитателем (сопроводитель), инструктором ФЗК. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистом; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

-коррекции отдельных сторон познавательной, эмоциональной, волевой и личностной 

сферы ребѐнка. 

Особая роль отводится тьютору. Тьютор выполняет следующие обязанности:  

Организует: 

• процесс индивидуальной работы с воспитанником по выявлению, формированию, 

развитию познавательных интересов; 

• персональное сопровождение воспитанника, осуществляет присмотр и уход в 

образовательной деятельности; 

• взаимодействие воспитанника с воспитателями и другими педагогическими 

работниками для реализации образовательной адаптированной программы на ребенка; 

• взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по выявлению, 

формированию и развитию познавательных интересов, составлению и корректировке 

адаптированных образовательных программ, анализирует и обсуждает с ними ход и 

результаты реализации этих программ; 

• индивидуальные и групповые консультации для родителей, по вопросам устранения 

трудностей при реализации адаптированной образовательной программы. 

Сопровождает: 
• процесс формирования личности воспитанника. 
Определяет: 
• создает условия для реальной индивидуализации процесса обучения. 

Обеспечивает: 

• уровень подготовки воспитанника, соответствующий ФГОС ДО; 
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• мониторинг динамики при реализации адаптированной программы; 
• охрану жизни и здоровья воспитанника во время образовательного процесса; 
• условия для полной реализации творческого потенциала и познавательной 

активности воспитанника. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения по системному 

сопровождению воспитанника с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

деятельностью психолого-педагогического консилиума. 

 

2.4. Формы работы с детьми с расстройством аутистического спектра 

Формы работы Характеристика 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

Специально подготовленные педагогами занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с 

РАС, учитывающие: программные требования к организации 

процесса обучения и воспитания к организации процесса 

обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, 

возраст и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и 

общественно-полезной работе с целью достижения 

результата, отвечающего реализации потребностей каждого 

участника совместной деятельности, на основе формирования 

и развития индивидуальных связей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе 

коррекционного обучения и воспитания детей с 

ограниченным и возможностями здоровья по закреплению и 

дальнейшему использованию навыков самообслуживания, 

общения и регуляции поведения, ориентированное на 

повышение их адаптационных способностей и расширение 

жизненного опыта. 
 

2.5. Содержание коррекционной работы по образовательной области 

"Физическое развитие"  

1. Развитие общей моторики.  

2. Развитие мелкой моторики.  

3. Развитие графических навыков.  

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области "Социально – 

коммуникативное развитие" 

 Задачи 1. Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности. Стимулирование интереса и 

внимания к различным эмоциональным состояниям человека.  

2. Развитие способности выражать свое настроение и потребности с помощью 

речевых, мимических и пантомимических средств общения.  

3. Развитие умения наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

 4. Развитие умения обыгрывать игрушки.  

5. Стимуляция интереса к выполнению предметно-игровых действий по подражанию 

и показу действий взрослым. Формирование потребности в эмоционально-личностном 

контакте со взрослым.  
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6. Обучение совместным действиям ребенка со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражанию действиям взрослого.  

7. Формирование эмоционального отношения к обыгрываемому предмету или 

игрушке.  

8. Развитие умения воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру 

элементы сюжетной игры.  

9. Развитие умения играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия 

между собой.  

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

"Познавательное развитие" 

1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия объектов окружающего мира в совокупности их свойств. 

2. Развитие внимания. 

3. Развитие памяти.  

4. Обучение дифференцированию легко вычленяемых зрительных, слуховых, 

тактильных, вкусовых свойств предметов.  

5. Знакомство с проблемно-практическими ситуациями и проблемно- практическими 

задачами. 

6. Формирование способов ориентировки в условиях проблемно- практической задачи 

и способы ее решения.  

7. Создание предпосылок развития наглядно-образного мышления.  

8. Формирование умения выполнять операции сравнения, обобщения. 

9. Развитие простых логических операций, умения определять последовательность 

событий, изображенных на картинках, раскладывать их по порядку  

10. Развитие познавательной активности и коррекция недостатков познавательной 

деятельности.  

11. Предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, 

поведения и личности в целом.  

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области "Речевое 

развитие" 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение 

интеллекта в сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, 

включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности.  

У детей отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей устная (звучащая) речь отсутствует, 

присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что понимание ее окружающими 

значительно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и 

коммуникации должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, 

а также на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и социального 

общения.  

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения пользоваться 

ими в процессе социального взаимодействия. 

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 
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специальная работа по введению ребѐнка в более сложную предметную и социальную 

среду, что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую 

интеграцию в среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное 

включение в обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование навыков 

установления, поддержания и завершения контакта. 

При составлении индивидуальной программы обучения выбирается обучающая 

задача и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для 

реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, 

используются альтернативные средства коммуникации. Например, обучение выражению 

согласия может происходить с использованием жеста и/или пиктограммы. Подбор и 

освоение средств альтернативной коммуникации осуществляется индивидуально. 

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области " 

Художественно-эстетическое развитие"  

Задачи 1.Демонстрировать детям процесс выполнения изображения в рисунке, 

поделке, аппликации с целью пробуждения их интереса к разным видам изобразительной 

деятельности и еѐ результатам.  

2.В совместной деятельности со взрослым знакомить детей с материалами, 

предметами и приспособлениями, необходимыми для рисования, аппликации, лепки.  

3.Формировать у детей двигательные умения создавать графические следы (штрихи, 

каракули, черкание) на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, кисти и т.п.. 

4.В совместной деятельности со взрослым знакомить детей со способами зрительно-

двигательного моделирования формы объектов (обведение по контуру, ощупывание двумя 

руками).  

5. Знакомить детей с основными цветами, учить идентифицировать цвет по 

подражанию взрослому: «Дай такой же по цвету».  

6. Формировать представление о величине (большой – маленький).  

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

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

моторику.  

8. Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на звучание музыки.  

9. Учить детей ориентироваться в пространстве групповой комнаты, идти навстречу 

взрослому по указательному движению его рук, по звуковому сигналу, по приглашению.  

10. Развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение, учить определять 

источник звука.  

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

взрослым и по подражанию ему).  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

 - единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения 

детей;  

- помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей;  

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов.  
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Эффективны различные методы развития у родителей рефлексии собственных 

воспитательных приемов.  

Обсуждение разных точек зрения на вопрос настроит родителей на размышление.  

Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает родителей к поиску 

наиболее подходящей формы поведения, упражняет в логичности и доказательности 

рассуждений, развивает чувство педагогического такта. 

Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов 

родительского поведения и взаимодействия с ребенком.  

Треннинговые игровые упражнения и задания.  

Так, родители дают оценку разным способам воздействия с ребенком и формам 

обращения к нему; выбирают более удачные; заменяют нежелательные конструктивными.  

Анализ родителями поведения ребенка помогает им понять мотивы его поступков, 

психические и возрастные потребности.  

Обращение к опыту родителей. Побуждение родителей к обмену опытом 

активизирует их потребность анализировать собственные удачи и просчеты, соотносить их 

с приемами и способами воспитания, применяемыми в аналогичных ситуациях другими 

родителями.  

Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах деятельности 

(рисование, лепка, спортивные игры, театрализованная деятельность и др.) способствует 

приобретению опыта партнерских отношений.  

Индивидуальные практикумы, где родители играют вместе с ребенком, тем самым, 

обучаясь правильному деловому взаимодействию с ним в решении разных познавательных 

задач. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Организация коррекционно-развивающей предметно-практической 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, еѐ 

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 ребѐнка 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.  

Опора  на  личностно-ориентированную модель взаимодействия между людьми. Это 

означает, что стратегия и тактика построения жилой среды определяется особенностями  

личностно-ориентированной модели воспитания. Цель  взрослого – коррекция  

аутистических расстройств, содействие становлению ребѐнка с аутизмом как личности; 

взрослый должен обеспечить  чувство  психологической  защищенности  ребенка,  его  

доверия  к  миру, формирование  начал  личности,  развитие  индивидуальности  ребѐнка.  

Выделяются следующие  принципы  построения  развивающей  среды  в  дошкольной  



36 
 

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  ребѐнка,  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 ребѐнка;    

− 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  в ДОУ  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 ( закрывающиеся туалетные 

комнаты.). 

3.2.Планирование образовательной деятельности 

Адаптированная образовательная программа ДО не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для гибкого планирования 

их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанника и его семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития ребенка и направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для его развития, в том числе, на, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 Планирование деятельности направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитываются результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки должен 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Учебный план 

Учебный план разработан и реализуется в соответствии с Уставом МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида «Солнышко» и СанПиН 2.4.1.3049-13. (См. Основную 

образовательную программу дошкольного образования МБДОУ «ДСОВ «Солнышко»). 

Объем образовательной нагрузки на детей не превышает предельно-допустимую норму в 

соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ (РАС) строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. В рамках гуманистической концепции 

дошкольного воспитания предусматривается максимальное содействие становлению 

ребенка как личности, развитию активности детей в процессе организации образовательной 

деятельности, которая проводится индивидуально, по подгруппам в игровой, 

занимательной для детей форме, отвечающей возрастным особенностям дошкольников. 

Коррекционная работа в учреждении строится как целостная система, обеспечивающая 

комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления ходом 

психофизического развития детей с ОВЗ (РАС). 

3.3.Перечень литературных источников 
1. Причины раннего детского аутизма 

Общее понятие и основные проявления синдрома раннего детского аутизма. 

Классификация состояний по степени тяжести раннего детского аутизма. Особенности 

познавательной и эмоционально-волевой сферы, игровой и учебной деятельности детей с 

аутизмом. реферат  

2. Ранний детский аутизм 

Роль наследственного фактора в происхождении синдрома детского аутизма. Роль 

органической патологии мозга в происхождении раннего детского аутизма. Механизм 

возникновения синдрома Каннера. Патогенез клинических проявлений синдрома детского 

аутизма. реферат  

Тревожность. Агрессия. Аутизм 

Формирование синдрома раннего детского аутизма. Проблема формирования 

привязанности как основная проблема раннего возраста. Возникновение первых 

конкретных страхов и состояний тревоги. Основные причины агрессивных проявлений и 

формы их выражения. реферат  

Практический психолог в детском саду А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 

3. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника А.Н. Веракса М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 

4. Программа по нравственному воспитанию детей дошкольного возраста «Обучаем 

детей ненасилию» под редакцией В.Г. Маралова, Н.В. Гречухиной. Череповец, 2001г. 

5. Тесты для подготовки к школе А.Назарова М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

6. Настольная книга практического психолога в образовании Е.И. Рогов М, 1996 
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