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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 Адаптированная образовательная программа (далее АОП, ч.1 ст.79 ФЗ «Об образовании», 

комментарии к разделу 3 п.3.2.7. приказа Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 г) 

определяет содержание дошкольного образования, включая коррекционную работу с 

детьми с расстройствами аутистического спектра (далее РАС) от 3-х лет до прекращения 

образовательных отношений (рассчитана на четыре года обучения). Реализация АОП 

предполагает создание специальных условий обучения, воспитания и развития, 

обучающихся с РАС.  

 

 АОП разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, а также с учетом нормативных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности, направленной на 

получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) дошкольного 

образования. 

 

 Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» (Принят от 29 декабря 

2012г. № 273-ФЗ): ст. 2, ст. 12, ст.41, ст.79. 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования» 

Утвержден приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155; 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 

08-249 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 «Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации АОП 

 

Цель реализации АОП: создание специальных условий для освоения ребенком с РАС 

АОП через обеспечение индивидуальной траектории развития. 

Задачи: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

 – сохранение и укрепление психического и физического здоровья;  

– коррекция нарушений физического и (или) психического развития детей;  

– социальная адаптация; 

– создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей учет 

образовательных потребностей детей с РАС. 

– формирование у детей общей культуры. 

- взаимодействие с родителями воспитанников (законных представителей) для 

обеспечения полноценного психофизического развития ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП 
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– реализация АОП в группе комбинированной направленности (инклюзивное образование); 

–  использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

обучения и воспитания;  

– индивидуализированный объем и глубина содержания дошкольного образования; 

– совместное обучение детей с РАС и их нормально развивающихся сверстников с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов; 

- организация взаимодействия педагогов, учителей-логопедов, педагогов-психологов; 

координация всех участников образовательных отношений проходит в рамках заседаний ППК 

ДОО; 

–личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку результатов действия, осмысление результатов; 

- реализация АОП с участием родителей (законных представителей) ребенка с РАС; 

- учет готовности ребенка с РАС к продвижению по этапам инклюзивного процесса; 

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

– культурно-антропологический подход к организации образовательного процесса, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что содержание 

образования предлагается ребёнку через разные виды деятельности с учётом его актуальных и 

потенциальных возможностей, предполагает ориентацию работы педагога на зону ближайшего 

развития, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребёнка. При аутизме использование традиционных для дошкольного возраста форм и методов 

обучения затруднено несформированностью ролевой, сюжетной, социально-имитативной игры и 

других имплицитных форм обучения, а также стереотипа обучения вызывает необходимость 

использования эксплицитных методов, а при выраженных проявлениях аутизма – директивных 

методов обучения.  

- гибкое распределение компонентов режима в течение дня. Такой подход обеспечивает:  

«проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего периода 

освоения Программы;   многообразие форм подготовки и проведения мероприятий;  возможность 

реализации принципа построения программы по спирали (от простого к сложному);  выполнение 

функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в 

совместную образовательную деятельность родителей воспитанников). 

 

 

1.1.3. Общая характеристика детей с РАС 

Прежде всего аутизм связан с нарушением адекватной эмоциональной связи с людьми. Ребенок 

как будто то не замечает никого вокруг. Он не откликается на вопрос, ничего не спрашивает и ни о 

чем не просит, избегает взгляда в глаза другого человека, часто даже матери. Эти трудности очень 

ярко выступают в контактах со сверстниками: игнорирование, активный уход, созерцание со 

стороны, игра «рядом». При настойчивой попытке вовлечь такого ребенка во взаимодействие у 

него возникают тревога и напряженность. 

Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной стереотипностью, однообразием. 

Прежде всего, это стремление к сохранению привычного постоянства в окружающем: есть одну и 
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ту же пищу; носить одну и туже одежду; иметь предметы обихода, постоянно находящиеся в 

одних и тех же местах; гулять по одному и тому же маршруту; повторять одни и те же движения, 

слова, фразы; получать одни и те же впечатления; сосредоточенная поглощенность на одних и тех 

же интересах; тенденция вступать в контакт со средой и взаимодействие с людьми одним и тем же 

привычным способом. Попытки разрушить эти стереотипные условия жизни ребенка вызывают у 

него диффузную тревогу, агрессию либо самоагрессию. 

         Ребенок часами может совершать одни и те же действия, отдаленно напоминающие игру: 

наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать что-либо, перебирать бумажки, спичечные 

коробки, банки, веревочки, перекладывать их с места на место, расставлять их в определенном 

порядке, не разрешая никому убирать или отодвигать их. Эти манипуляции, как и повышенный 

интерес к тем или иным предметам (веревки, провода, катушки, банки, косточки от фруктов, 

бумажки и т. п.), не имеющим обычно игрового назначения, являются выражением особой 

одержимости, в происхождении которой очевидна роль патологии влечений, близкой к 

нарушениям инстинктов, которые свойственны этим детям. Подобные игры и стремление к тем 

или иным предметам, безразличным для здоровых детей, можно рассматривать как эволютивный 

рудимент сверхценных образований. Ребенок с синдромом аутизма активно стремится к 

одиночеству, чувствуя себя лучше, когда его оставляют одного. Вместе с тем характер контакта с 

матерью может быть различным: наряду с индифферентным отношением, при котором ребенок не 

реагирует на присутствие или отсутствие матери, наблюдается негативистическая форма, когда 

ребенок относится к матери недоброжелательно и активно гонит ее от себя. Существует также 

симбиотическая форма контакта, при которой ребенок отказывается оставаться без матери, 

выражает тревогу в ее отсутствие, хотя никогда не проявляет к ней ласки. 

         Наряду с отсутствием адекватного эмоционального реагирования на ситуацию, слабостью 

эмоционального резонанса, характерны гиперестезия к световым, слуховым, тактильным, 

температурным раздражителям. Это приводит к тому, что окружающая среда для ребенка с РДА 

становится источником эмоционального дискомфорта, ее восприятие сопровождается постоянным 

отрицательным фоном настроения. Человеческое лицо также нередко становится чрезмерным 

раздражителем, чем объясняется отсутствие прямого зрительного контакта. 

Обращает на себя внимание недостаточность моторики, движения носят угловатый, неловкий 

характер, с трудом осваиваются простые навыки самообслуживания. На фоне моторной 

неловкости нередко наблюдаются двигательные стереотипии, вычурность и манерность движении, 

своеобразные жесты, трудно отличимые от навязчивых ритуалов. 

          Нарушение контакта с окружающими отчетливо проявляется и в нарушении 

коммуникативной функции речи. Развитие речи в одних случаях происходит в обычные или даже 

более ранние сроки, в других оно более или менее задержано. Однако независимо от сроков 

появления речи отмечаются нарушение формирования экспрессивной речи и главным образом 

недостаточность коммуникативной функции речи. В то же время может иметь место достаточно 

развитая «автономная речь», разговор с самим собой. Нередко встречается отставленное 

дословное воспроизведение ранее услышанного, так называемый фонографизм. Характерны 

патологические формы речи: непосредственные и отставленные во времени эхолалии, 

неологизмы, вычурное, например, скандированное, произношение, необычная протяжная 

интонация, рифмование, применение в отношении самого себя местоимений и глаголов во 2-м и 3-

м лице. Содержание речи отличается сочетанием примитивных форм (лепет, эхолалии) со 
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сложными выражениями и оборотами, которые свойственны детям более старшего возраста и 

взрослым. 

В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) 

психического развития выделяется четыре группы детей, различающихся целостными 

системными характеристиками поведения: характером избирательности во взаимодействии с 

окружающим, возможностями произвольной организации поведения и деятельности, возможными 

формами социальных контактов, способами аутостимуляции, уровнем психоречевого развития.  

Первая группа (самая тяжелая). Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со 

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

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

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего.  

Дети будто не видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. 

Тем не менее, пользуясь в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо 

вписываются в пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, 

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

показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует 

ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого 

ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не откликается, не 

тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности 

активно и направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования зрительно-двигательной координации. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне трудно. При 

активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, он успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не 

защищаются, а просто уходят от неприятного вмешательства.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным 

трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками коммуникации. Они 

мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими 

привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 

происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии активной 

собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут 

проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им инструкции и, в 

то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной 

речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой из разговоров окружающих.  

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

некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут 

показывать понимание происходящего значительно более полное, чем это ожидается 

окружающими. Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

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

действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.   

Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют человека из 

окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к близким. Они разделяют 
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своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной дистанции и возможности 

тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети 

проявляют максимум доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному им 

объекту и положить на него руку взрослого.  

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с такими 

детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все более 

развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков 

коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация открывающихся в этом 

процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. 

Реализация этих задач требует индивидуальной программы обучения такого ребенка. Эта 

индивидуальная программа должна предусматривать и включение его в группу других детей. У 

этого глубоко аутичного ребенка есть в этом внутренняя потребность, через других детей ему 

легче воспринимать учебную информацию, следуя за ними, легче выполнять требования 

взрослого.   

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному 

сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки более 

выражаются в активном негативизме (отвержении). 

В сравнении с первыми, эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с 

окружением. В отличие от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно 

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

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

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в 

привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи.  Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, 

могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться 

в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии.  

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

общению. В этих рамках они легче осваивают социально-бытовые навыки и самостоятельно 

используют их в привычных ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может 

проявить умелость, даже искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в 

рисунке орнамента, в детских поделках и т.п.  Сложившиеся навыки прочны, но они слишком 

жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима 

специальная работа для перенесения их в новые условия. Характерна речь штампами, требования 

ребенка выражаются словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – «накрыть», «хочешь пить» 

или подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже 

привязана к определенной ситуации.    

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

стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – 

как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут 

усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения привычного 
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порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а могут быть и достаточно 

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

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

стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации 

внутренних состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 

действия, соответственно, редуцируются.  

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике 

возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный слух, одаренность в 

математических вычислениях, лингвистические способности. В привычных рамках 

упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить программу. Проблема в том, что 

знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

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

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

работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Ребенок этой группы очень привязан к своим близким, введение его в детское учреждение может 

быть осложнено этим обстоятельством. Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, 

интересуются другими детьми и включение их в детский коллектив необходимо для развития 

гибкости в их поведении, возможности подражания и смягчения жестких установок сохранения 

постоянства в окружающем. При всех проблемах социального развития, трудностях адаптации к 

меняющимся условиям такой ребенок при специальной поддержке в большинстве случаев 

способен обучаться в условиях детского учреждения. 

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

миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы поведения (в том числе речевого), 

плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. Это создаёт 

экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм 

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие. 

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

Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется полная гарантия успеха, 

переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка 

формируется в ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, 

то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

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

с которыми заведомо может справиться.  

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, необходимость по 

ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может спровоцировать у такого 

ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы то ни стало 

настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это ошибочное мнение, 

поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить компромиссы и выстраивать 
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сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его 

из детского коллектива.  

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к 

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

может оцениваться как слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности 

сложных монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать 

простой разговор.     

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что подтверждается 

результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от других детей с РАС, их 

успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. Они могут рано проявить 

интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую информацию по астрономии, 

ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят впечатление «ходячих энциклопедий». При 

блестящих знаниях в отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти 

интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для 

них родом аутостимуляции.  

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти дети гораздо менее 

успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают навыки самообслуживания. В 

области социального развития они демонстрируют чрезвычайную наивность и прямолинейность, 

нарушается развитие социальных навыков, понимания и учета подтекста и контекста 

происходящего. При сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо 

понимают другого человека.  

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, неприятным, асоциальным 

впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже являются 

особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над 

испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова.  

В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как сверходаренный, позже обнаруживаются 

проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности произвольного сосредоточения, 

поглощенность собственными сверхценными стереотипными интересами. При всех этих 

трудностях, социальная адаптация таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более 

успешна, чем в случаях двух предыдущих групп. Эти дети, как правило, обучаются по программе 

массовой школы в условиях класса или индивидуально, могут стабильно получать отличные 

оценки, но и они крайне нуждаются в постоянном специальном сопровождении, позволяющем им 

получить опыт диалогических отношений, расширить круг интересов и представление об 

окружающем и окружающих, сформировать навыки социального поведения.  

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

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 

Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая навыки 

взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно следуют им и теряются при 
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неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку 

эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная установка, а 

как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в контактах и 

проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для 

них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться 

при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении препятствия. 

Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, чрезвычайно зависят от них, 

нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. Стремясь получить одобрение и защиту 

близких, дети становятся слишком зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся 

отступить от выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом проявляется 

их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и стереотипность. 

1.2. Планируемые результаты к завершению обучения детей  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров –

 характеристик возможных достижений ребенка, которые зависят от ряда факторов, в том числе: 

от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений; от наличия и степени 

выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств ребенка с аутизмом. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических расстройств (третий 

уровень аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными 

нарушениями речевого развития):  

- понимает обращённую речь на доступном уровне;  

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

общения;  

- 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 тренажёров, батута (под контролем взрослых);   

- умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);  
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- пользуется туалетом (с помощью);  

- владеет навыками приёма 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 лёгкой степени) и нарушениями речевого развития):   

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные 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 счёт до 10;  

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

использованием простейших гимнастических снарядов;  

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;  

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

правилами;  

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме 

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 лёгким, 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);  
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- 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 тренажёров, 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 приёме 

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.  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

В АОП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений. С этой целью проводится оценка индивидуального развития детей  

в двух формах диагностики: 

1. Педагогическая диагностика. Включает в себя наблюдения (заполнение карт развития ребенка, 

протокола динамического наблюдения, речевой карты, составление характеристики), анализ 

продуктов творчества детей, беседа и др. Результаты педагогической диагностики используются 

для индивидуализации образования ребенка с РАС, построения его образовательной траектории, 

коррекции развития в рамках профессиональной компетенции педагога. 

2. Психологическая диагностика.  Включает в себя проективные методики, наблюдения, 

структурированная беседа, анкетирование, сбор анамнеза (заполнение карт развития ребенка, карт 

игровой деятельности, карты психолого-педагогического развития, протокола динамического 

наблюдения, составление характеристики и др.). Результаты психологической диагностики 

используются для квалифицированной коррекции развития детей, а также для решения задач 

психологического сопровождения развития ребенка. 

        В мониторинге участвуют все специалисты, принимающие участие в реализации АОП. 

Диагностика развития позволяет изучить уровень актуального развития ребёнка с РАС, установить 

возможные причины нарушений, сделать заключение, определить перспективы развития ребёнка в 

зоне его ближайшего развития, осуществить планирование дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по программе. 

                                                                                                                             Таблица 1 

Направления 

диагностики 

Диагностический 

комплект 

Цели/задачи Сроки 

проведения 

Ответственный 

Психологическое 

обследование 

Н.А. Рычкова, 

«Дезадаптивное 

поведение детей. 

Диагностика, 

Наблюдение: 

-развитие 

социально-

коммуникативных 

Сентябрь  

 май 

Педагог-психолог 
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коррекция, 

психопрофилактика». 

Л.А. Матиева 

«Сенсорное 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии», 

Янушко «Игры с 

аутичным ребенком» 

навыков; 

-развитие игры; 

-развитие мелкой 

моторики; 

-развитие 

познавательной 

деятельности 

Логопедическое 

обследование 

Исханова С.В. 

«Система 

диагностико-

коррекционной 

работы с аутичными 

дошкольниками» 

 

Нуриева Л.Г. 

«Развитие речи 

аутичных детей» 

Диагностика 

речевого развития: 

- Пассивный 

(активный словарь) 

- Понимание 

(использование 

грамматических 

категорий) 

-

Звукопроизношение 

-Слуховое 

восприятие 

-Строение и 

подвижность 

артикуляционного 

аппарата 

Сентябрь  

 май 

Учитель-логопед 

Педагогическое 

обследование 

Исханова С.В. 

«Система 

диагностико-

коррекционной 

работы с аутичными 

дошкольниками» 

Нуриева Л.Г. 

«Развитие речи 

аутичных детей» 

Наблюдение: 

-речевое развитие; 

-познавательное 

развитие; 

-социально-

коммуникативное 

развитие; 

-физическое 

развитие; 

-художественно-

эстетическое 

развитие 

Сентябрь  

 май 

Воспитатели 

 

М. Б. Зацепина. 

Музыкальное 

воспитание в детском 

саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 

2015, с. 5-6. 

Выявление умения 

слушать музыку. 

Выявление 

танцевальных 

умений, умения 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Выявление умения 

подпевать, петь. 

Выявление умения 

играть на 

музыкальных 

Сентябрь  

 май 

Музыкальный 

руководитель 
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инструментах   

 

Маланов С.В. 

Развитие умений и 

способностей у детей 

дошкольного 

возраста. 

Теоретические и 

методические 

материалы. — М.: 

Московский 

психолого-

социальный инс-

титут; Воронеж: 

Издательство НПО 

«МОДЕК», 2001. — 

160 с.  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования МАДОУ 

№33 г. Томска 

Координация и 

гибкость. 

Развитие 

двигательных 

навыков, тонкой 

ручной моторики, 

координации 

движений 

 Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

   Другие 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения 

Основные направления образовательной и коррекционно-развивающей работы по 

образовательным областям: 

I. Образовательная область «Речевое развитие»: 

Развитие слухового внимания и восприятия. 

Продолжать развивать слуховое внимание и слуховое восприятие. 

Развитие понимания речи. 

Продолжать развивать понимания речи: 

понимание конкретных слов и обиходных выражений; 

понимание однословного предложения; 

понимание вопросов: «Куда? Где? Откуда? Что? Кому? Откуда? Для кого?»; 

понимание целостных словосочетаний, подкреплённых наглядным предметным действием; 

понимание двухсловного предложения. 

Формирование двигательных навыков и жестикуляции. 

Продолжать формировать направленность к собеседнику и речевую позу. 

Продолжать формировать целостное речевое движение. 

Формирование подвижности органов речи. 

Продолжать формировать голос. 

Продолжать формировать речевой выдох. 

Продолжать развивать подвижность органов речи. 

Развитие экспрессивной речи. 
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Накопление пассивного словаря. 

Активизация предметного словаря, словаря признаков и словаря действий. 

Развитие навыков словообразования и словоизменения 

Формирование грамматического строя речи. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Сенсорное развитие 

Количество: продолжать учить группировать предметы по общим признакам: по форме, размеру, 

имеющих одинаковый цвет (все мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие…). 

Величина: продолжать закреплять представления о предметах контрастных размеров (большой 

дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи). 

Продолжать учить раскладывать однородные предметы разной величины на две группы по 

принципу «такой - не такой». 

Форма: продолжать учить различать предметы по форме: кубик, кирпичик, шар. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Цвет: продолжать знакомство с тремя основными цветами: красный, желтый, синий; знакомить с 

зеленым. 

Ориентировка в пространстве. 

Учить ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху – низу, впереди – сзади. 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом знакомить с деталями – 

кубик, кирпичик, шарик 

Ознакомление с окружающим миром 

Закреплять представление о предметах окружающей действительности (игрушки, посуда, одежда, 

мебель и т.д.). 

Продолжать учить узнавать предметы в ближайшем окружении и на картинках, показывать, 

личные вещи. 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость), со структурой поверхности (гладкая, шероховатая, с узелками). 

Учить способам обследования предметов, включая простейшее экспериментирование (тонет – не 

тонет, рвется – не рвется). 

Учить группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы (посуда – мебель и т.п.) 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка) 

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах). 

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

Установление эмоционального контакта. 

Произвольное подражание. 

Коммуникация в сложной ситуации (Как тебя зовут? Где ты живешь?) 
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Умение выразить отношение к ситуации, согласие или несогласие социально приемлемым 

способом.  

Использование конвенциональных форм общения – принятые формы общения при встрече, 

прощании, выражения благодарности и т.п.  

Умение инициировать контакт («Скажите, пожалуйста…») 

Обучение общению в различных жизненных ситуациях  (по мере расширения жизненного 

пространства). 

Спонтанное общение (произвольное). 

Использование альтернативной коммуникации. 

Формирование общепринятых норм поведения. 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 

V. Образовательная область «Физическое развитие»: 

 

Формирование у детей интереса к физической активности и совместным физическим занятиям со 

взрослыми (в дальнейшем – по возможности – со сверстниками); 

Создание условий для овладения ползанием: формирование координированного взаимодействия в 

движениях рук и ног; 

Создание условий для укрепления ног (например, катание на большом мяче и др.); 

учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на горку с 

поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

Совершенствование навыка проползать (через ворота, обруч) и перелезать (например, через 

гимнастическую скамейку, бревно); 

Формирование умения перешагивать через незначительное препятствие (ручеек, канавку, палку). 

Формирование умения играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.); 

Формирование умения удерживать   предметы   (игрушки)   двумя   руками, производить с ними 

некоторые действия (мячи, рули, обручи), выполнять упражнения для развития равновесия, 

переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа на спине» в положение 

«лежа на животе» и обратно; 

Создание условий для овладения умениями бегать; ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и 

самостоятельно; 

Формирование потребности в разных видах двигательной деятельности; развитие у детей 

двигательной координации; 

Формирование правильной осанки у каждого ребенка; тренировка дыхательной системы, 

Создание условий в группе для эффективной профилактики простудных и инфекционных 

заболеваний и для закаливания организма. 

Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Особенности коммуникативно-речевого развития у детей с аутизмом. 

 Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и сквозным в 

обучении детей с РАС. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к 
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диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и коммуникативные 

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

уровня развития функциональной и символической игры, что влияют на успешность овладения 

многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения коммуникации и вещания при 

аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любые функциональные речевые 

навыки до способности вести разговоры на различные темы, не учитывая интерес собеседника к 

теме разговора. 

Дети с РАС (1-2 группы) не пользующиеся языком вообще, и дети (3-4 группы), имеющие 

достаточно высокий уровень развития речи испытывают социально-коммуникативные трудности. 

Но могут понимать элементарную обращенную к ним речь окружающих. Педагогу 

необходимо давать краткие и понятные ребенку инструкции, для успешного контактного 

взаимодействия. Уровень развития понимания речи у данных детей предусматривает 

использование педагогом ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, интонации,  

указания взглядом) и вспомогательных альтернативных коммуникативных методов 

(использование визуальных опор, жестового языка и жестово-символьной системы, PECS), что 

является просто необходимыми для взаимопонимания ребенка и педагога. 

 

Направления коррекционной работы коммуникативно-речевого развития 

 Выделено и предлагается 7 взаимосвязанных направлений работы: 

- развитие довербальной коммуникации; 

- развитие понимания речи; 

- развитие альтернативных приемов (методов) коммуникации; 

- развитие речи на уровне первых слов; 

- развитие комбинации слов (фраз, предложений) 

- развитие связной речи (как средства коммуникации). 

Первая-вторая группа. 

 

Задачи Содержание коррекционной 

работы 

Образовательные области 

1.Устанавливать контакт в 

условиях ослабления и 

снятия тревожности и страха. 

2.Формировать 

(поддерживать) у ребенка 

устойчивый контакт с 

партнёром. 

 

3.Формировать у ребенка 

потребность и 

способность к устойчивому 

эмоциональному 

контакту с партнёром. 

 

 

4. Формировать визуальное 

восприятие через 

Мотивировать желание идти на 

контакт через доступную для 

ребёнка деятельность. 

Обучать устойчивому контакту в 

совместной предметно-

практической деятельности 

ребёнка и педагога. 

 

Обучать устойчивому 

эмоциональному контакту через 

тонизирование эмоциональной 

сферы психотехническими 

приемами (использование звука, 

цвета, света и тактильных 

прикосновений). 

Обучать умению сосредотачивать 

взгляд на предмете (партнере) и 

Приоритетная О/О: 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Приоритетная О/О: 

Социально-коммуникативное 

развитие 

В интеграции О/О: Речевое и 

физическое развитие 

П.О/О: Социально-

коммуникативное развитие 

И. О/О: Познавательное и 

речевое развитие 

 

 

 

П.О/О: Социально-

коммуникативное и 
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мотивационные (любимые) 

для ребёнка предметы 

(игрушки) 

5. Формировать зрительно-

моторные комплексы 

через реакции оживления. 

 

 

 

6. Формировать 

ориентировочные реакции на 

окружающих. 

 

 

 

 

7. Формировать 

импрессивную сторону речи. 

 

 

8. Формировать умение 

понимать простые 

инструкции. 

9. Формировать умение 

выражать своё желание. 

 

 

10. Формировать у детей 

предпосылки к 

пониманию и развитию 

словаря, через обучение 

навыкам чтения (по методике 

Л.Г.Нуриевой) 

 

11. Формировать 

экспрессивную сторону речи. 

 

 

 

 

12.Формировать навыки 

фонематического 

восприятия и слуха. 

 

 

13. Подвести к произнесению 

следить за его перемещением. 

 

 

Обучать невербальным формам 

общения, мотивируя 

желание контактировать со 

знакомым через действия с 

игрушками (предметами), 

поощрение. 

Обучать умению реагировать на 

окружающих через 

мимические эмоциональные 

реакции педагога 

(улыбается, хмурится, делает 

удивлённое лицо…) 

 

Обучать умению осмысления 

происходящего через 

эмоциональное комментирование 

педагога. 

Обучать пониманию обращенной 

речи (дай, на, возьми, сядь…). 

 

Обучать умению выражать 

просьбу о желаемом 

предмете любым способом; 

жестом, взглядом, мимикой… 

Обучение чтению (соотнесение 

слова с предметом) 

проводится по 3-м направлениям: 

от глобального к 

аналитико-синтетическму 

(побуквенному) и 

послоговому. 

Развивать речь через повторение 

за ребёнком, обыгрывание его 

звуковых реакций, вокальной 

аутостимуляции с дальнейшим 

приданием эмоционального 

смысла. 

Обучение узнаванию и 

различению неречевых и 

речевых звуков: повседневной 

жизни, музыкальных 

инструментов… 

Провоцирование непроизвольных 

познавательное 

развитие. 

 

П.О/О: Социально-

коммуникативное 

И О/О: Речевое и 

познавательное развитие 

 

 

П.О/О: Познавательное и 

речевое развитие 

И.О/О: Социально-

коммуникативное развитие 

 

 

 

П. О/О: Речевое и 

познавательное развитие 

И.О/О: Социально-

коммуникативное развитие. 

П.О/О: Речевое и физическое 

развитие 

 

П.О/О: Речение и 

познавательное и развитие 

И.О/О: Физическое развитие 

 

П.О/О: Речение и 

познавательное и развитие 

И.О/О: Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

П.О/О: Речевое и 

познавательное развитие 

И. О/О: Социально-

коммуникативное и 

физическое развитие 

 

П.О/О: Социально-

коммуникативное и речевое 

развитие 

И. О/О: Художественно-

эстетическое и физическое 

развитие 
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отдельных звуков 

(эхореакции/эхонавыки) 

 

 

 

 

 

14. Формировать умения 

различать и соотносить 

названное слово с конкретным 

предметом 

(действием) в повседневной 

жизни. 

15.Формировать 

физиологическое и речевое 

дыхание (тренинги с 

использованием запахов по 

Нуриевой) 

 

 

 

 

 

16. Формировать у детей 

элементарные общие 

речевые умения и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Воспитывать у детей 

потребность к речевым 

высказываниям с целью 

общения. Формировать 

активную позицию к 

окружающей 

действительности 

(окружающим). 

артикуляторных 

движений (звука) любым 

способом (тактильным); в 

процессе игровых упражнении, по 

подражанию, фоноритмики (Н/р: 

«Обезьянка» и др… ), подводя к 

словесной имитации 

Развитие пассивного словаря 

(предметного и 

предикативного). Уточнение 

значений слов. 

(«Покажи», «Найди это»…) 

 

Обучение речевому дыханию 

(спокойный короткий 

вдох и плавный длительный 

выдох): 

-без речевого сопровождения 

(«Понюхаем цветок», 

«Кораблики», «Бабочка летит»…) 

- с речевым сопровождением на 

материале гласных 

звуков и их сочетаний. 

Вызывание речевого подражания в 

игре на материале гласных 

(согласных) звуков и их сочетаний 

(по звукоподражанию: му-му, ту-

ту, би-би…). Обучение 

словесной имитации. Развитие 

силы голоса (тихо- громко) и 

модуляций голоса (высоко — 

низко). Н/р: Игра «Три медведя» 

 

Мотивировать речевую активность 

(общение со взрослыми и 

сверстниками) ч/з создание 

специальных (игровых) 

жизненных ситуаций в группе 

(кабинете, дома) и постоянное 

«коммментирование» их 

взрослым. Расширение пассивного 

и активного словаря ч/з изучение 

лексических тем: «Семья», 

«Игрушки» и др... 

П.О/О: Речевое и 

познавательное развитие. 

И. О/О: Художественно-

эстетическое развитие. 

 

 

 

П.О/О: Речевое и Социально-

коммуникативное развитие. 

И.О/О: Художественно-

эстетическое, Познавательное 

и Физическое развитие 

 

П.О/О: Речевое, 

Познавательное развитие. 

И.О/О: Художественно-

эстетическое и Физическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

П.О/О: Речевое и 

Познавательное развитие. 

И.О/О: Художественно-

эстетическое, Физическое и 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

 

П.О/О: Речевое и 

Познавательное развитие. 

И.О/О: Художественно-

эстетическое, Физическое и 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Предполагаемые результаты. 



19 
 

Ребёнок: 

- способен к невербальным формам коммуникации; устойчивому визуальному контакту с 

окружающими, пользуется указательным 

жестом, согласуя движения глаз, руки и тела; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание 

общаться с помощью слова (дай, на…); 

- понимает названия (некоторых) предметов, простых действий и некоторых признаков, 

встречающихся в повседневной жизни (речи); 

- понимает и выполняет словесные инструкции (простые и двухкомпонентные); 

- воспроизводит (произносит) простые по артикуляции звуки; знакомые звукоподражания, 

лепетные слова и усеченные фразы; 

- различает (некоторые) речевые и неречевые звуки на слух; 

- действует по подражанию, по образцу; 

- владеет первичными навыками «глобального» чтения (узнает и соотносит короткие слова с 

предметами /картинками) 

 

Особенности формирования 

речевых навыков у детей 1 - 2 группы с РАС. 

На первом этапе, во время адаптационного периода, формируется взаимодействие ребёнка с 

педагогом для установления формального 

контакта, который предполагает, что ребенок почувствовал «неопасность» ситуации и готов 

находиться в одном помещении с педагогом. 

1. Формирование импрессивной речи происходит через комментирующую речь, создаваемую 

коммуникативной средой, где взрослый, как «за кадром», комментирует все, что окружает ребенка 

вокруг. 

2. Формирование экспрессивной речи происходит через: 

- провоцирование непроизвольного подражания действию, мимике, интонации взрослого в играх с 

мыльными пузырями (с крутящейся юлой, с использованием междометий «ой!», «ах!», «ух!» и т. 

д.); 

- привлечение внимания ребёнка к артикуляции и к лицу взрослого ч/з «игры» с голосом, 

интонацией, мимикой; 

- провоцирование ребенка на эхолалии и непроизвольные словесные реакции происходит ч/з: 

а) речевые и двигательные ритмы, мелодии, песни; 

б) комментирование покачиваний, подбрасываний с использованием потешек: «Ехали мы, 

ехали…» и т. п.; 

в) эмоциональный комментарий игр в занятиях («Ж-ж-ж», «Би-би-би» с машинками, «Ту-ту-ту» с 

поездом, корабликом, «Бух!» - в играх с кубиками, «Ой!» - в игре с юлой (когда остановилась) и т. 

д.) 

- повторение за ребенком и обыгрывание его звуковых реакций; вокальной аутостимуляции на 

занятиях и дома для эмоционально смыслового комментария. (Н/р, если р/к использует 

вокализацию «Ия» - подхватывание ее за ребенком и заканчивание фразой: «И Я хочу 

машинку», «И Я хочу гулять»…) 

- формирование понимания простейших речевых инструкций: «Возьми», «Положи», «Дай», 

«Сядь». 
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- стимулирование речевой активности детей через восклицания взрослых в виде междометий, 

звукоподражаний, произносимых с эмоциональным подъемом. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 

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

Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий возникновения 

аутизма) информация, полученная через органы чувств поступает в мозг детей с аутизмом как 

разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир фрагментарно и 

предоставляют другого значения вещам. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом 

не замечает связей между вещами. Они не видят целого и не могут различать первичные и 

вторичные вещи (теория «Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может быстро 

потерять единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей жизненно 

важно для ребенка с аутизмом. 

Предоставление значения определенной ситуации или предметам в процессе восприятия занимает 

больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать большее количество 

информации, соединить разрозненные части в единое целое и присвоить им значения. Выполнение 

действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых последовательностей, требует 

правильного планирования и организации. Ребенок не приобретает таких навыков, которые в его 

возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная еда). 

Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и может перейти к ее 

выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, которые ему предлагают 

другие люди. 

Дети с РАС не понимают поведение и эмоции других и не могут их предвидеть им также трудно 

осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают своей 

роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что 

делает ему больно. При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочуствительный в 

определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: раздражители, 

которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» 

слишком велико. Для детей с аутизмом характерны трудности генерализации знаний. Ребенок 

изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета – это квадрат, может не воспринимать за 

квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 

относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с 

большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, примерно в такой же 

ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка была идентичной 

до мельчайших деталей. 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для детей с аутизмом 

стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены четыре группы 

последовательной работы с детьми РАС: 

1 уровень - Чувственный опыт; 
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2уровень - Знания о предмете; 

3 уровень - Знания о свойствах предмета; 

4 уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение. 

Каждая из указанных групп решает определенные задачи и становится основой для дальнейшего 

познавательного развития детей с аутизмом. 

Сенсорное воспитание. 

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по коррекции когнитивной 

сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие внимания служат основой для развития у детей 

поисковых способов ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное воспитание 

является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических процессов - 

внимания, памяти, сферы, образов-представлений, мышления, речи и воображения; с другой -оно 

выступает фундаментальной предпосылкой для становления всех видов детской деятельности -

предметной, игровой, продуктивной, трудовой. 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности происходит в рамках 

конкретного анализатора (зрительного, слухового, тактильного). Образы восприятия при этом 

имеют диффузный, слабо дифференцированный характер. В процессе целенаправленной 

коррекционной работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и 

систематизированными за счет формирования связей внутри определенного анализатора и 

межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей ориентировочной 

деятельности, которая реализуется в виде перцептивных действий - действия рассматривания, 

выслушивания, ощупывания, а также способствует обеспечению освоения систем сенсорных 

эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и правильное 

соединение сенсорного опыта ребенка со словом. 

Развитие восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, отношений к их 

восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в слове, т. е. к появлению образа-

представления. 

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного восприятия и внимания, 

подражания, формирования целостного образа предметов; на развитие слухового внимания и 

восприятия; на развитие тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития ребенка с аутизмом, включает задачи, 

представленные в таблице. 

 

Группы детей с РАС Задачи 

1 группа Учить детей воспринимать отдельные 

предметы, выделяя их из общего фона. 

Учить детей дифференцировать легко 

вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательные, на слух и на вкус свойства 
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предметов. 

2 группа Учить детей различать свойства и качества 

предметов: мягкий - твердый, мокрый - сухой, 

большой - маленький, громкий -тихий, 

сладкий -горький. 

Учить детей дифференцировать внешние, 

чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов. 

Формировать у детей поисковые способы 

ориентировки – пробы при решении игровых и 

практических задач. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Ребенок может выделить предмет из общего фона, ждать его появления. 

2. Ребенок подражает движениям взрослого с предметом и без предмета. 

3. Ребенок самостоятельно решает затруднения, возникающие во время действий с предметами, 

игрушками. 

 

 

Формирование мышления. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления направлено на 

развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной активности, укрепление 

взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и 

образом.  

Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, наглядно-

образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

Группы детей с РАС Задачи 

1 группа Формировать у детей целенаправленную 

предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического и 

игрового задания. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о вспомогательных средствах и 

предметах орудиях фиксированного 

назначения. 

2 группа Учить детей пользоваться методом проб как 

основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт. 

Продолжать учить детей анализировать 

условия проблемно практической задачи и 

находить способы ее практического решения. 
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Формировать у детей навык использования 

предметов-заместителей в игровых и бытовых 

ситуациях. 

 

Предполагаемые результаты: 

1. Ребенок использует предметы по назначению в быту. 

2. Ребенок пользуется функционально игрушками во время игры. 

 

Формирование элементарных количественных представлений. 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, однородно повторяющихся 

звуков и движений. Умения сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять 

элементарные арифметические действия необходимы при организации различных видов 

деятельности (игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются немаловажным 

фактором социальной приспособленности и подготовки к обучению в школе. 

Группы детей с РАС Задачи 

1 группа Создавать условия для накопления детьми 

опыта практических действий с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными 

(песок, вода, крупа) множествами. 

Формировать у детей способы усвоения 

общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции). 

2 группа Учить выделять и различать множества по 

качественным признакам и по количеству. 

Формировать практические способы 

ориентировки (пробы примеривание). 

Развивать речь воспитанников. Расширять 

понимание у детей речевой инструкции, 

связанной с математическими 

представлениями (один - много - мало, 

сколько?, столько..., сколько... и т. п.). 

Комментировать каждое действие, 

выполненное самим педагогом и ребенком. 

Давать образец вербальной (словесной) 

и невербальной (жестовой) форм ответа. 

Добиваться ответов от детей. Учить детей 

выделять и группировать предметы по 

заданному признаку. Учить выделять 1, 2 и 

много предметов из группы. 

 

Предполагаемые результаты: 
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1. Ребенок выполняет действия подражания по речевым инструкциям. 

2. Ребенок играет функционально с песком и водой. 

3. Ребенок соотносит объемный предмет с плоским, геометрические фигуры с их контурами. 

4. Дает ответ вербально/невербально. 

5. Ребенок понимает словесную инструкцию. 

 

Ознакомление с окружающим 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у детей 

целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. Ознакомление с окружающим обеспечивает существенные сдвиги в 

умственном развитии детей лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о 

предмете или явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные 

связи и зависимости в той или иной области. 

Группы детей с РАС Задачи 

1 группа Знакомить детей с предметами окружающего 

мира, близкими детям по ежедневному опыту. 

Знакомить детей с некоторыми свойствами 

объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности. 

2 группа Продолжать расширять ориентировку детей в 

окружающем. Начать формирование у детей 

представлений о целостности человеческого 

организма. Учить наблюдать за деятельностью 

и поведением человека в повседневной жизни 

и в труде. Знакомить с предметами 

окружающей действительности (игрушки, 

посуда, одежда, мебель). Учить 

последовательному изучению объектов живой 

и неживой природы, наблюдению за ними и их 

описанию. Формировать у детей временные 

представления (лето, зима). Развивать умение 

детей действовать с объектами природы на 

основе выделенных признаков и 

представлений о них. 

Формировать у детей представления о живой и 

неживой природе; учить выделять характерные 

признаки объектов живой и неживой природы. 

Учить наблюдать за изменениями в природе и 

погоде. Воспитывать основы экологической 

культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

Предполагаемые результаты: 

1. Ребенок знаком со свойствами окружающих его предметов. 
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2. Ребенок наблюдает за поведением окружающих его людей. 

3. Ребенок классифицирует карточки с изображенными на них предметами (игрушки, посуда, 

одежда, мебель). 

Образовательная область 

«Социально- коммуникативное развитие». 

 

Проблемы социально-коммуникативное развития детей с РАС: 

-Не дополняют своих впечатлений об окружающем мире, а только закрепляют их, застревая, как и 

раньше, на одном объекте или действии, что препятствует получению нового опыта. Видят только 

в том направлении, в котором смотрят и только те предметы, на которых задерживают взгляд. 

- Ребенок не демонстрирует те виды поведения, которые свидетельствовали бы о возможности 

развития у него социальной заинтересованности в других детях, общий внимание, совместное 

взаимодействие. 

- В результате отсутствия четких реакций ребенка на самого себя, а также представление о том, 

как он выглядит в глазах других людей, у него не развиваются оценочные представления о том, 

как себя вести. 

-При некотором расширении круга общения ребенку, как правило, не хватает интуитивности, той 

способности «схватывать» особенности ситуации и переживания других людей, которые 

обеспечивают успешность взаимодействия. 

- Наблюдается несформированность ощущения ребенком себя и других, что в значительной 

степени вызвано или отчужденностью от окружающей среды, или отторжением от окружающей 

реальности. 

-Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не пытается объединиться с 

ними для совместной деятельности. 

Кроме этого, ребенок недостаточно осознает отношение к себе разных детей. 

-Не развивается интерес к содержанию и форме человеческих взаимоотношений и правил 

поведения в обществе, которые помогали бы положительно влиять на различные формы 

взаимодействия. 

-Не формируется элементарная система ценностей, которая помогала бы правильно понимать и 

соответственно строить отношения со взрослыми и детьми. 

-Не формируется регулирование ребенком своих действий согласно указаниям взрослого. Это 

вызывает неумение задержать или хотя бы отсрочить исполнение своего желания ради взрослого 

или другого ребенка или ради иной цели. Не формируется произвольное поведение, в результате 

чего случайные действия не становятся целенаправленными. Однако это не влияет на 

положительную оценку ребенком своих действий. 

-С трудом приспосабливаются к новым социальным условиям жизни. Демонстрирует негативизм в 

отношении попыток включить его в совместную деятельность. 



26 
 

- Ребенок не проявляет интерес и желание к совместной деятельности со взрослым, не обращается 

за поддержкой к родителям, не старается радовать их своим поведением, не всегда понимает 

значение наказания. 

-Не адекватно реагирует на слова, действия, поступки разных людей, не может сдержать свою 

эмоциональную импульсивность. 

-Во время контакта с окружающими заметна повышенная уязвимость. Реакцией на неудачу, как и 

раньше, изолированность от других людей или негативизм, стремление остаться в тени, 

незамеченным. 

-При решении проблемной ситуации, руководствуется, в первую очередь, исключительно 

личными интересами. Не умеет координировать свою деятельность с другими, не стремится быть 

авторитетным в глазах сверстников. 

- Способен самостоятельно занять себя на длительное время, однако, отдав при этом предпочтение 

стереотипным интересам, поведении и активности. Стереотипное поведение, обычно, 

сопровождается проявлением негативизма на предложение новых видов деятельности или 

попытки взрослого направить его на смену старых привычек. 

-Не обладает эмоционально-коммуникативными умениями: не инициирует контакты, не отвечает 

на инициативу других, не выслушивает, не берет других вниманию, не стремится наладить 

взаимодействие, не дорожит взаимоотношениями. 

Задачи: 

- ориентация ребенка во внешнем мире; 

- обучение вербальным и не вербальным способам коммуникации; 

- обучение приемлемым формам поведения; 

- развитие самосознания ребенка; 

- помощь ребенку с РАС адаптироваться к коллективу с перспективой дальнейшей социализации; 

- вовлечение детей в разные виды индивидуальной и совместной деятельности, формирование 

произвольной, волевой регуляции поведения. 

Задачи обучения и 

воспитания 

Содержание Игровые практики Предполагаемые 

результаты 

- наблюдение- 

установление 

эмоционального 

контакта с ребенком; 

 - снятие страха и 

напряжения у ребенка 

(формирование 

чувства базового 

доверия)  

- отработка реакции 

оживления и 

слежения, 

- участие взрослого 

в манипулятивных 

играх ребенка;  

- подражание 

действиям 

взрослого;  

- усвоения 

общественного 

опыта *в 

совместных 

действия ребенка со 

взрослым, *в 

- Игры с красками: «Цветная 

вода», «Смешиваем краски», 

«Кукольный обед». Игры с 

водой: «Фонтан», «Озеро», 

«Купание кукол». Игры с 

мыльными пузырями: 

«Мыльные пузыри», «Пенный 

замок». 

 Игры со светом и тенями: 

«Солнечный зайчик», «Театр 

теней» Янушко Е.А. Игры с 

аутичным ребенком. – 

Приобретение 

ребенком 

положительного 

эмоционального 

опыта - контакта со 

взрослым. 
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формирование 

зрительно моторного 

комплекса 

совместных 

предметноигровых 

ситуациях. 

Теревинф, М., 2007 

- формирование 

интереса ребенка к 

коммуникативной 

деятельности;  

- переход от 

манипулятивной игры 

к осмысленной игре: * 

формирование 

игровых штампов 

(отработка игровых 

действий, 

подчиненных правилу 

и порядку), *внесение 

в игру новых  

социальных смыслов 

по средствам, 

*использование 

речевых инструкций 

- обучение 

выполнению 

режимных 

моментов;  

- создание для 

ребенка новых 

положительно 

окрашенных 

сенсорных 

впечатлений; 

 - вызывание 

интереса к новой 

сенсорной 

информации. 

Игры со льдом: «Тает 

льдинка», «Разноцветный 

лед», «Ледяные фигуры». 

 Игры с крупами: «Прячем 

ручки», «Покормим птичек», 

«Вкусная кашка». 

 Игры с пластичными 

материалами: Пластилиновые 

картинки», «Огород», 

«Приготовление еды». 

 Игры со звуками: «Найди 

такую же коробочку», 

«Музыканты». 

 Игры с ритмами: «Потешки», 

«Хороводы». 

 Игры с движениями и 

тактильными ощущениями: 

«Змейка», «Самолетики», 

«Покажи по-разному», 

«Покажи нос». 

 - создание коммуникативных 

ситуаций: - игры: "Переход 

хода", - "Идем по очереди", - 

"Перекатываем мяч", - 

"Вместе": -играем на 

металлофоне, - рисуем "рука в 

руке", - игра в прятки - "Ку-

Ку", - "здороваемся и 

прощаемся с игрушками и 

друг с другом", -

"комментирование (прогулка 

по кабинету, коридору); - 

"Нет" и "Да" (создание 

ситуаций для отработки 

понятий) - "Что в коробке?" 

(создание ситуации для 

общения), - "Кто кого 

переглядит?" - (зрительный 

контакт), - "Чье имя?" (навык 

отзываться на имя" - 

"Пожалуйста, сделай это" 

(вариация команд в процессе 

взаимодействия), - "Носочек 

Проявление 

интереса ребенком 

к коммуникативной 

деятельности; 

обогащение 

представлений об 

окружающем 

предметном мире.  
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вместо рукавицы" 

(моделирование необычных 

ситуаций), -"Внутренний 

голос" (комментирование 

действий ребенка), - "Кто где 

живет?" (намеренное 

разрушение стереотипности), - 

"Никак" (решение 

проблемных ситуаций: 

открыть крышку), - "Дай мне" 

- "Одеваем куклу на 

прогулку", - "Комментарии" 

(сопровождение совместной 

деятельности), - "Что ты 

сказал?" "Ты все сказал?" 

(умение начать и завершить 

разговор)  

- "Я", "Я и другие", "Я 

и окружающий мир": 

 - формирование 

тактильно-

эмоциональных 

способов выражения 

чувств;  

- формирование 

целенаправленного 

действия ребенка;  

- формирование 

восприятия 

собственного "Я" * 

через восприятие 

другими, *через 

результаты 

собственной 

деятельности, *через 

наблюдение 

собственных 

внутренних состояний, 

*через принятие себя, 

своей семьи. 

Обучение 

фиксированному 

взгляду на 

движущиеся 

предметы (следить 

за ними и выполнять 

с ними действия).  

- Обучение умению 

откликаться и 

называть свое имя, 

фамилию; узнавать 

себя в зеркале, на 

фотографии. 

 - Обучение 

представлению о 

себе и воспитание 

элементарных 

навыков для 

выстраивания 

адекватной системы 

положительных 

личностных оценок 

и позитивного 

отношения к себе.  

- Обучение умению: 

*показывать части 

своего тела (голова, 

туловище, руки, 

ноги); *показывать 

Игры с движениями и 

тактильными ощущениями: 

"Ладушки", «Змейка», 

«Самолетики», «Покажи по-

разному», «Покажи нос». 

 Игры с крупами: «Дождь, 

град». 

 Игры с ватой: «Снег идет», 

«Снежки», «Снежная 

крепость». 

 Игры с кубиками, деталями 

конструктора и коробками: 

«Землетрясение», «Мусорка», 

«Салют» Игры с подушками, 

полотенцами, веревками: «Кто 

сильнее», «Подушечные бои», 

«Падающая башня». 

 Игры со старыми газетами, 

журналами «Птицы летят», 

«Бумажная битва», 

«Бумажный листопад». 

 Игры с водой: «Водопад», 

«Брызгалки» - Рекомендуется 

применение терапевтических 

игр - Метод «совместного 

рисования» взрослого и 

ребенка. 

 - Создание и обучение 

использованию 

Приобретение 

ребенком: 

*представления о 

себе,  

*открытие своего 

"Я", 

 *выделение себя в 

мире вещей и 

других людей,  

* умения 

взаимодействовать 

с окружающими 

предметами и 

признание их 

значимости в своей 

жизни. 
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на лице глаза, рот, 

нос, на голове - уши, 

волосы; *узнавать 

свою маму среди 

других людей; 

*выражать чувства 

привязанности к 

близким людям; * 

проявлять 

непосредственный 

интерес к игрушкам, 

предметам и 

действиям с ними; * 

развить 

сотрудничество 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками; * 

формировать 

навыки 

продуктивного 

взаимодействия в 

процессе 

совместной 

деятельности.  

-Обучение умению 

*принимать помощь 

взрослого; 

*спокойно 

воспринимать 

тактильное 

взаимодействие со 

взрослым; 

* овладевать 

гигиеническими 

навыками. 

- Обучение 

адекватному 

восприятию 

предметов и 

явлений. 

пооперационных карт с 

алгоритмами действий. 

 Игры: - "Цепочка вопросов", - 

"Что же нам делать?" 

(моделирование проблемных 

ситуаций). 

- Ролевые игры с 

пальчиковыми куклами. 

Настольные игры: - "Цепочка 

ходов", - "Кто это?", - "Найди 

где находится", "Пожалуйста, 

сделай это..." (вариация 

команд в процессе 

взаимодействия), 

- "Громко -тихо" 

(моделирование интонаций, 

громкости и темпа речи), 

- Игры: 

- "Я и моя тень", 

- "Зеркало", 

- "Угадай голос", 

- "Эхо", 

- "Ласковушки и колючки" 
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Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

В рамках данной образовательной области происходит развитие эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира. Область художественно-эстетическое развитие 

представлена следующими разделами: эстетическое воспитание средствами изобразительного 

искусства и музыкальное воспитание. 

Вместе с формированием изобразительной деятельности у ребенка воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, развивается восприятие, воображение, память, зрительно-двигательная 

координация. На занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность проявить 

интерес к деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами осуществить 

выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной деятельности 

материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности всех детей без исключения. 

Разнообразие используемых техник делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, 

доставляет им много положительных эмоций. Создание ситуации успеха способствует развитию у 

детей желания участвовать в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными материалами, 

обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов. 

1) Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Виды изобразительного искусства Задачи 

Рисование - воспитывать у детей интерес к выполнению 

изобразительных действий различными 

средствами; 

- учить детей проводить прямые, закругленные 

и прерывистые линии мелками и карандашами 

на больших пространствах (доска, лист  

бумаги); 

- формировать у детей представление о том, 

что можно изображать реальные предметы и 

явления природы (через показ); 

- учить детей способам обследования предмета 

перед рисованием (через показ); 

- учить детей называть предмет и его 

изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное 

отношение к самой деятельности и ее 

результатам 

Лепка - воспитывать у детей интерес к процессу 

лепки; 

- учить детей проявлять положительные 

эмоции при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, пластилин); 
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- учить детей наблюдать за действиями 

взрослого и другого ребенка; 

- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) 

между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно 

прижимая их друг к другу; 

- приучать детей лепить на доске, засучивать 

рукава перед лепкой и не разбрасывать глину 

(тесто, пластилин); 

- учить детей правильно сидеть за столом; 

- воспитывать у детей умения аккуратного 

выполнения работы; 

- учить детей называть предмет и его 

изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное 

отношение к самой деятельности и ее 

Результатам. 

 

 

2) Музыкальное воспитание 

Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего развития ребенка. Мир 

музыки позволяет ему получить новые впечатления, приобщиться к восприятию новой 

информации. Активизация чувственных переживаний детей способствует их личностному 

развитию. Коррекция нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в 

различных видах музыкально-ритмической деятельности, протекающей на основе развития 

сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание музыки. 

Музыка является одним из важнейших средств в развитии общения и социального взаимодействия 

детей с РАС (если нет негативизма к звукам музыки). Музыкальные средства помогают ребенку 

научиться воспринимать звуки окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на 

музыкальный ритм, мелодику. 

 

Музыкальное воспитание Задачи 

Слушание музыки, игра на музыкальных 

инструментах, пение, движение под музыку. 

- учить детей проявлять реакции на звучание 

музыки (поворачивать голову в сторону 

звучания, улыбаться); 

- развивать потребность к прослушиванию 

музыкальных произведений (песенок) 

совместно со взрослым; 

- учить действовать с музыкальными 

игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, 

играть с погремушкой; 

- расширять возможности действовать с 

музыкальными игрушками: колокольчиком, 

детским роялем (с учётом различного уровня 
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сензитивности!); 

- проявлять эмоционально-двигательные 

реакции на звучание музыки; 

- учить детей дифференцировано реагировать 

на разный характер музыки (весёлую, 

грустную и др.): подпевать отдельными 

звуками или слогами («ля-ля-ля»), выполнять 

движения – хлопать в ладоши, махать 

погремушкой, топать ногой на звучание 

веселой музыки; 

- расширять представления о музыкальных 

инструментах (металлофон, бубен, 

маракас), учить действовать с ними, извлекая 

звуки; 

- развивать интерес к выполнению под музыку 

ритмических движений в паре со взрослым, 

участию в хороводе; 

- учить внимательно слушать музыку, 

эмоционально реагировать на её 

звучание и выполнять простые игровые и 

имитационные действия (убаюкивать куклу; 

летать, как птички; топать, как мишки, и т.д.). 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Одним из важнейших направлений ранней помощи ребенку с повышенным риском формирования 

РАС является физическое развитие. Среди детей целевой группы имеется немало гиперактивных, 

но есть и дети со сниженной двигательной активностью. И тем, и другим необходимы занятия 

физкультурой. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов 

и систем, укрепляют мышечную систему в целом.  

Целью физического развития является укрепление физического здоровья детей.  

Основные задачи: развитие координации, физических качеств, гибкости и подвижности в 

суставах; укрепление функционирования вестибулярного аппарата, формирование основных и 

прикладных двигательных навыков, развитие интереса к подвижным играм. 

 

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

 

Метание - один из первых видов двигательной активности ребенка. Развитие руки стимулирует 

формирование остальных двигательных функций организма, активизируя всю психическую 

деятельность ребенка, В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя 

руками «Я бросаю»; «Лови – бросай»; «Подбрось высоко». 

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе физического воспитания. 

В ходе построения дети учатся слышать и подчинять свое поведение требованиям инструкции 

взрослого. «Веселый паровоз»; «Кружочек – дружочек». 
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Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование слухо-двигательной и 

зрительно-двигательной координации. В процессе ходьбы развивается целенаправленность в 

деятельности ребенка. «Мои ножки шагают по дорожке»; Ходьба по канату; ходьба по ребристой 

доске. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть 

навыком согласованного управления всеми действиями корпуса. Совместный бег в группе детей 

закрепляет навыки коллективных действий коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей формирует адекватные формы поведения в коллективе 

сверстников и желание участвовать в совместной деятельности.« Я бегу»; «Беги от меня, беги ко 

мне»; «Вместе весело бежим»; «Догони мяч». 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и 

систем детского организма. В процессе выполнения прыжков у детей закладываться основы 

саморегуляции и самоорганизации своей деятельности и готовят его к выполнению заданий на 

равновесие. «Не задень кочку»; «Не замочи ноги»; «Зайка серенький»; Прыжки на фитболах; 

прыжки на батуте. 

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и совершенствование двигательных 

навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти движения оказывают 

положительное влияние на формирование координированного взаимодействия в движениях рук и 

ног. « Я ползу»; « Проползи вперед и не задень игрушку»; «По узкой дорожке»; «Проползи – не 

урони»; «Пролезь в пещеру»; «Ленивая гусеница»; «Кораблик» 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических показателей и двигательных способностей; развивают гибкость и 

подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. В 

общеразвивающих упражнениях выделяют следующие группы движений: 

- упражнения без предметов; 

- упражнения с предметами; 

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

- упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, 

активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные 

игры создают условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения 

согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, активной совместной деятельности. «Мы 

сейчас пойдем …»; «Мешочек»; «Птички в клетке». 

Организация работы по физическому развитию. 

Все виды основных движений по физическому развитию дошкольника с РАС (метание, бег, 

прыжки…) выполняются по подражанию действиям взрослого (показу). При затруднениях 

используются совместные действия взрослого с ребенком. 

Все виды упражнений выполняются в сопровождении словесных инструкций взрослого, которые 

дети постепенно учатся понимать и выполнять, что способствует накоплению словаря. 
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Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, шагайте, ползите, 

ловите, поймал, принеси мяч (флажок), возьми мяч (флажок), дай мяч (флажок), кати мяч, топайте, 

будем бегать (прыгать, ползать, играть в мяч), верно, неверно, играли (занимались) хорошо, плохо, 

барабан, мяч, флаг, палка, кубик, веревка, лента, доска. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

         Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.   

          Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных 

умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  

          Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 

он есть, и вера в его способности.  Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный 

«стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 

ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.  

          Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств:   

           Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых;   

          Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним; 

          Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки; 

          Ребенок приучается думать самостоятельно; 

          Ребёнок учится адекватно выражать свои чувства.   

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Образовательные 

области 

Формы взаимодействия Культурные практики 

Физическое развитие Спортивные развлечения, праздники, 

составление семейных альбомов, 

оформление газет, информационный 

стенд, ширма, папка-передвижка; 

информационные памятки, буклеты 

для родителей; 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Познавательное 

развитие 

День открытых дверей, мастер-класс 

для родителей, индивидуальная 

беседа, семинар, информационный 

стенд, ширма, папка-передвижка; 

информационные памятки, буклеты 

для родителей; Проектная 

деятельность; педмастерская. 

Коллекционирование 

Речевое развитие Родительское собрание, 

консультация; индивидуальная 

беседа; семинар, семинар – 

практикум; анкетирование 

(соц.опрос);  информационный стенд, 

ширма, папка-передвижка; 

Открытое мероприятие для 

родителей (праздник, 

занятие); творческий  

конкурс; социальные акции; 

оформление семейных 

фотоальбомов и газет. 
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информационные памятки, буклеты 

для родителей; Проектная 

деятельность; день открытых дверей; 

мастер – класс для родителей; 

педмастерская.  

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Информационный стенд, ширма, 

папка-передвижка; информационные 

памятки, буклеты для родителей; 

мастер-класс 

Выставки продуктов 

творчества, мастер - класс 

для родителей; 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мастер-класс, Информационный 

стенд, ширма, папка-передвижка; 

информационные памятки, буклеты 

для родителей, социальные акции 

Фото семьи 

 

2.5. Приоритетные направления и преемственные связи коррекционной деятельности 

участников образовательного процесса с учетом особенностей развития детей с РАС 

 

Учитель-логопед 

- организует индивидуальную коррекционную деятельность, направленную на развитие 

понимания речи, 

- формирует коммуникативные возможности и предпосылки активной речи, 

- подготавливает артикуляционный аппарат к усвоению языковых норм (логопедический 

массаж, игровая артикуляционная гимнастика, постановка звуков по подражанию); 

- руководит работой по образовательной области «Речевое развитие», 

- подключает других специалистов к коррекционной работе, которые планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями; 

- помогает подобрать индивидуальные методы и приемы коррекции речи ребенка, с 

учетом его особенностей, возможностей и этапа коррекционной деятельности. 

- участвует в совместно-организационной деятельности ППк ДОУ. 

Педагог - психолог 

- развивает эмоционально-волевую и коммуникативную сферы ребенка; 

- формирует произвольные регуляции поведения; 

- руководит решением задач О/О «Социально-коммуникативное развитие». 

Помогает всем специалистам в работе с ребенком: 

- создать специальные педагогические условия адаптированные для формирования 

сотрудничества со взрослым;  

-наладить коммуникативные контакты; 

- подобрать приемы игротерапии и способы передачи общественного опыта 

(соответственно его уровню развития), через совместные действия со взрослым, 

- поэтапного накопления жизненного опыта (действия по подражанию / образцу) 

 и применение его на практике, 

- последовательного развития ребенка как личности. 

Организует совместную работу специалистов: 

- по «сенсорной интеграции» (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное восприятие); 

-составляющей части О/О «Познавательное развитие»; 

- по развитию высших психических функций у детей для становления О/О «Речевое 
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развитие». 

 

Воспитатель 

реализует адаптированную образовательную программу ДОУ для детей с РАС по пяти 

образовательным областям (с учетом индивидуальных особенностей, познавательных 

возможностей и потребностей каждого ребенка); 

- проводит индивидуальную совместную образовательную деятельность в виде 

дидактических игр и упражнений, направленных на формирование и развитие всех видов 

детской деятельности (самообслуживание, коммуникативно-речевая, игровая, 

познавательная, изобразительная, музыкальная, двигательная…) 

- проводит наблюдения, обследование предметов и действия с ними, чтение, беседы, 

экскурсии, эксперименты, опыты… 

- закрепляет усвоенные навыки и сформированные способности (на занятиях 

специалистов) у детей в специально организованных игровых ситуациях. 

 

Музыкальный руководитель 

принимает участие в реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие», 

- осуществляет музыкальное развитие (слушание, подпевание, пение, игра на 

музыкальных инструментах…), 

- берет на себя (совместно с учителем-логопедом) часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой, которая включает: 

* музыкально-ритмические игры; 

*упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

* этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

*игры драматизации с элементами театрализации. 

Инструктор по физическому воспитанию 

осуществляет работу по образовательной области «Физическое развитие»: 

 - развивает и корректирует основные движения и общие моторные навыки; 

- развивает функциональные возможности кистей и пальцев рук; 

- совершенствует зрительно-двигательную и зрительно-слуховую координации. 

Подключает других специалистов и родителей к организации мероприятий по сохранению 

и укреплению здоровья детей с помощью лечебной физкультуры, включающей: 

* дидактические игры и упражнения на укрепление и развитие общей, мелкой моторики; 

*упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и фонационного 

выдоха: 

*подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

*игры на развитие пространственной ориентации и ЗМК. 

 

Родители 

участвуют активно в образовательно-коррекционном процессе ребенка в ДОУ и семье: 

- выполняют рекомендации учителя-логопеда в речевом развитии; 

- следят за звукопроизношением ребенка, выполняя рекомендации логопеда; 

- проводят игры и упражнения на развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики 

ребенка по рекомендациям специалистов ДОУ. 
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Организаторы коррекционной работы в ДОУ. 

Все специалисты ДОУ – участники образовательного процесса, а также родители 

воспитанников работают в тесном контакте друг с другом и стремятся к тому, чтобы 

осуществлять единый подход к воспитанию каждого ребенка в целом. Поскольку с детьми, 

имеющими ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), эффективность проведения 

фронтальных занятий очень низкая, вся работа проводится в индивидуальной и 

микроподгрупповой форме (2-3 ребенка). Расписание составлено так, чтобы каждый ребенок 

ежедневно был охвачен коррекционно-развивающей помощью. Количество образовательных 

ситуаций в неделю не превышает установленных норм СанПиНом. 

Таким образом, целостность программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

Центральное место в психолого-педагогической коррекции аутизма занимает игротерапия 

и применяется в практической работе всеми специалистами: психологом, логопедом, 

воспитателями, муз. руководителем, инструктором по физкультуре,  

В качестве методической основы коррекционно-развивающего обучения и воспитания 

становится личностно-ориентированный подход к организации деятельности ребенка со 

взрослым и сверстниками. Личность ребенка, его эмоционального состояние стоит во главе 

коррекционно-педагогического воздействия с ребенком любой группы аутизма на всех 

этапах обучения при решении любых задач. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

 

Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС реализуется в группе, 

комбинированной направленности. 

Задачи:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) 

и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

 

1. Диагностический модуль:  

 

Направления 

работы 

 учителя-

логопеда 

Цели/задачи Методики Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

(по результатам 

наблюдения) 

Выявление и изучение 

индивидуальных особенностей 

детей 

 

Исханова С.В. 

«Система 

диагностико-

коррекционной 

работы с аутичными 

дошкольниками» 

 

Нуриева Л.Г. 

Сентябрь 

Итоговая 

диагностика 

Выявление динамики развития 

ребёнка 

Май  
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«Развитие речи 

аутичных детей» 

 

Направления 

работы 

педагога-

психолога 

Цели/задачи Методики Сроки 

проведения 

Первичная 

диагностика 

(по результатам 

наблюдения) 

Выявление и изучение 

индивидуальных особенностей 

детей 

Н.А. Рычкова, 

«Дезадаптивное 

поведение детей. 

Диагностика, 

коррекция, 

психопрофилактика». 

Л.А. Матиева 

«Сенсорное 

воспитание детей с 

отклонениями в 

развитии», 

Янушко «Игры с 

аутичным ребенком» 

Сентябрь 

Промежуточная 

диагностика 

 

Отслеживание динамики 

развития ребёнка 

Январь 

Итоговая 

диагностика 

Выявление динамики развития 

ребёнка 

Май 

 

Направления 

работы 

педагогов 

Цели/задачи Ответственные Методы Сроки 

проведения 

Физическое 

развитие 

Выявление и 

изучение 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Маланов С.В. 

Развитие умений 

и способностей у 

детей 

дошкольного 

возраста. 

Теоретические и 

методические 

материалы. — М.: 

Московский 

психолого-

социальный инс-

титут; Воронеж: 

Издательство 

НПО «МОДЕК», 

2001. — 160 с.  

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ №33 г. 

Томска 

Сентябрь, май 
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Познавательное 

развитие 

Выявление и 

изучение 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

 

воспитатели Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МАДОУ №33 г. 

Томска 

Сентябрь, май 

Речевое развитие Выявление и 

изучение 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

 

воспитатели Нуриева Л.Г. 

«Развитие речи 

аутичных детей» 

Сентябрь, май 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Выявление и 

изучение 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

 

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

М. Б. Зацепина. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 

2-7 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез, 

2015, с. 5-6. 

Сентябрь, май 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Выявление и 

изучение 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

 

воспитатели Янушко «Игры с 

аутичным 

ребенком» 

Сентябрь, май 

 

1. Коррекционный модуль 

 

Коррекционные занятия с учителем-логопедом включают в себя подгрупповые и 

индивидуальные занятия: 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Организация коррекционно-развивающей работы 

Направления работы Задачи и содержание  

Развитие словаря 

 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. Расширить объем 

правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 
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обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи 

 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в 

косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 

глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,-енок, - ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные 

и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с  

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, 

по 

картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными 

членами. Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Сформировать понятие предложение и умение оперировать 

им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 

слов (без предлога). 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа (развитие 

просодической стороны 

речи, коррекция 

произносительной 

стороны речи  

Работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слов 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми 
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гласными; цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

Совершенствование 

фонематического 

восприятия, развитие 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза) 

 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных  

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 

подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

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

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с 

его произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 

слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им… 

 

Развитие связной речи Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, 

слышать ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

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

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе 

развивать коммуникативную функцию речи.…. 

Рекомендуемые игры и 

игровые упражнения 

«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», 

«Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У 

кого больше?». 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
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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 (ФГОС ДО). 

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом заключается, прежде 

всего, в формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, 

элементарных представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку 

жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с другими, 

чувствовать себя по возможности комфортно. 

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

чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны нормально общаться почти со 

всеми категориями людей. Со значительными трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт 

социальной жизни, усваивает правила, нормы и стандарты поведения. 

Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения приемами 

взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с тяжелыми формами 

аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие отрицательных для 

организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще больше осложняют их 

дальнейшую социализацию. 

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом, что 

характеризует особенности его физического и психического «Я».  

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

пространство является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса 

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

окружением является определение собственных границ и преодоления страха вмешательства 

извне. 

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося у малыша 

осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и партнера, 

неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать посильные для 

нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, пользование теми или 

другими невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов). 

Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок начал понимать, чем 

он отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» 

и т.д. 

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с окружающими, как 

правило, вызывается также отсутствием у них безопасного эмоционально-коммуникативного 

пространства, безопасного взаимодействия и очень медленным расширением пространства своего 

«Я». Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются трудности 

обретения положительного социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние 

развития его личности. 

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят сделать 

правильный общий вывод относительно функционирования составляющих социального развития 
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конкретного ребенка с аутизмом и определить пути психологической работы с ним. Кроме того, 

такой подход позволит четче выявить и осознать те специфические различия в социально-

эмоциональном развитии детей с аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей таким 

проблематичным. 

Направления работы Задачи и содержание  

Формирование 

общепринятых норм 

поведения 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие. 

Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

Формирование 

гендерных и 

гражданских чувст 

Продолжать формирование Я-образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 

Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

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

чувство патриотизма. 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые 

ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять предметные 

действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость 

на чувства окружающих людей, подражательность, творческое 

воображение, активность, инициативность, самостоятельность. Учить 

справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей. 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 

Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. Учить 

организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, 

соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 

настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства 

справедливости. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и 

пташки»,  «Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», 

«Коршун», «Пчелки и ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», 

«Снеговик», «Как мы поили телят», «Маленький кролик», «Самолет», 

«Клен», «Ракета», «Золотая рожь», «Машины», «Гусеница». 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить 

устанавливать и соблюдать правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных 

представлений. Развивать дружелюбие и дисциплинированность. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие 

художники», «За грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино 
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«Виды транспорта», «Детеныши животных», «Ягоды»; лото «Домашние 

животные», «Твои помощники», «Магазин», «Зоологическое лото»; игры-

«ходилки» «Собери яблоки», «Радуга», «Путешествие Колобка» и др. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать 

способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные 

навыки на основе общих игровых интересов. Учить самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников 

игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных 

линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», 

«Дом мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», 

«Айболит», «Моряки», «Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», 

«В самолете», «На границе» и др. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по 

знакомым сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, 

умение взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: 
импровизация, инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми 

предметами, драматизация с использованием разных видов театра 

(кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

Совместная трудовая 

деятельность 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом 

творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, 

бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, 

наводить порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных 

по столовой, на занятиях, в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со 

взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе 

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

саду, на улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за 

городом, в лесу, вблизи водоемов. Совершенствовать знание правил 

дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми дорожными 

знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. 

Остановка общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 
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Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, 

фамилии, имени и отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления работы Задачи и содержание  

Сенсорное развитие Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

Развитие психических 

функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей, громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками 

(4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим 

темам. Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 

нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и 

мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета 

спектра), «Геометрическое домино», Геометрическое лото», «Круглое 

домино» и др. 

Формирование 

целостной картины 

мира. Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 
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Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай 

ветер», «Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», 

«Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», 

«Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», 

«Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая 

лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики» 

Развитие 

математических 

представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить 

в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 

«Сколько всего? Который по счету?». Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными  способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, 

шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего 

окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Уголки»; «Найди недостающую 

фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», 

«Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший 

космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели 
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называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном строит 

дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди 

кубик с таким же рисунком», 

«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 

полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», 

«Клоуны» и др. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно-эстетической линии 

развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с нормальным типом 

развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение произведений, объяснения 

особенностей художественных произведений, восприятие жанров, импровизации в пении, 

изображения музыкально-игровых образов, интерес к музыкальной грамоты, стремление 

выразительно исполнить песню и т.д.). При этом в некоторых из них оказываются 

исключительные способности в художественно-эстетической области относительно ощущение 

звука или цвета. Развертыванию 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления предшествует 

определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по художественно-эстетической 

линии развития  

 

Уровень Содержание Характерные 

проявления 

Учебные задачи Коррекционные 

задачи 

1 Чувствительность 

к художественно-

эстетическим 

средствам 

Способность 

реагировать на 

ритмичные, 

вокальные, 

двигательные 

проявления, 

допускать 

определенные 

звуки и 

прикосновения 

Формировать 

навыки действовать 

вместе с другими 

детьми; развивать 

танцевальные, 

игровые действия с 

предметами 

Преодолевать 

гиперфокус 

внимания, 

распространять 

диапазон 

восприятия 

сигналов 

окружающей 

среды; развивать 

способность к 

визуальному 

контакту; 

формировать 

взаимодействие 

между 

зрительным, 

слуховым и 

тактильным 

анализаторами 

2 Появление 

отклика ребенка 

на обращение к 

нему средствами 

Способность к 

подражанию 

определенных 

звуков и 

Формировать 

способность 

действовать по 

образцу, 

Развивать 

способность 

поддерживать 

визуальный 
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искусства действий, а 

также умение 

повторять те или 

иные движения 

во время 

слушания 

музыки или 

пения 

подражанию 

простые движения, 

учить выполнять 

инструкцию 

контакт; 

развивать 

кинестетическую 

систему; 

формировать 

зрительномоторную 

координацию 

3 Расширение 

спектра 

художественно-

эстетических 

действий ребенка 

Способность 

улавливать ритм 

музыки и 

подстраиваться 

под него; 

возможность 

играть и петь 

вместе с 

другими, 

подхватывать (с 

помощью 

специалиста) 

ритмичные и 

вокальные 

проявления 

 

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и 

театрального 

искусства; 

формировать 

способность к 

подражанию в 

целом; 

развивать 

способность к 

функционированию 

руки как органа 

самостоятельного 

целенаправленного 

действия 

Корректировать 

стереотипные 

проявления; 

4 Способность к 

участию в 

занятиях 

художественно-

эстетической 

направленности 

вместе с другими 

Возможность 

переключения 

внимания, 

способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные 

формы 

художественного 

поведения или 

определенные 

навыки; 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

действиями 

взрослого и 

выполнять 

действия 

с подражанием и 

показом; 

формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельному 

выполнению 

действий с 

предметами 

Достигать 

интеграции 

психических 

процессов; 

способствовать 

становлению 

социальных 

функций 

ребенка 

5 Художественно-

эстетическая 

активность 

ребенка, 

способность к 

совместной 

деятельности 

Достаточный 

объем внимания, 

способность 

усматривать 

контекст 

ситуации; 

инициатива в 

контакте; 

желание 

осваивать новые 

умения 

Формировать 

умение расширять, 

систематизировать 

представление об 

окружающей среде 

и собственное «Я»; 

формировать 

целенаправленный 

характер действий, 

способность к 

самоорганизации 

Развивать 

зачатки 

пластичности и 

выраженности 

двигательных 

проявлений, 

способность к 

вокально 

пластическому 

самопроявлению 
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Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с РАС в 

художественно-эстетической сфере развития. 

 

Направления работы Задачи и содержание  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. 

Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных 

природой. Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Совершенствовать практику в работе с разрезными картинками (4—12 

частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. 

Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе 

с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части 

построек, определять их назначение и пространственное расположение, 

заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с 

общим замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги 

вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать 

по готовой выкройке. Продолжать учить выполнять поделки из природного 

материала. 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей действительности на основе 

собственных наблюдений. Учить передавать пространственное 

расположение предметов и явлений на листе бумаги, движение фигур и 

объектов. Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, 

цветными 

карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя 

нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(Мстера, Палех, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на 

полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 
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преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в 

полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной 

лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры 

и по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая 

пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в 

небольшие группы, предавать движения животных и людей. Знакомить 

детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, 

животных, птиц по типу народных игрушек. 

Музыкальное развитие Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес к 

ней. Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством известных 

композиторов. Продолжать развивать музыкальные способности, навыки 

пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки  

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), 

узнавать музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие 

навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, 

ритмический рисунок, петь слаженно, учить 

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, 

петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без 

него. Продолжать формирование навыков сольного пения. 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой музыки. Развивать умение слышать сильную 

долю такта, ритмический рисунок. Формировать навыки выполнения 

танцевальных движений под музыку (кружение, «ковырялочка», 

приставной шаг с приседанием, дробный шаг). 

Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться 

в парах, отходить вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых 

используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 

Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая 

их с характером музыки. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Направления работы Задачи и содержание  

Ходьба и бег Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприсде, перекатом с 

пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом влево и 

вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по 

трое, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. Обучать 

детей ходьбе в колонне. Совершенствовать навыки бега на носках, с 

высоким подниманием колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», 

врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз 

на носках. Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и 

ладони; «змейкой» между предметами, толкая перед собой  (расстояние 3—

4 м), ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; 

ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. 

Обучать ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке назад; 

пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по 

диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; пролезанию между рейками 

поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги 

скрестно - ноги врозь, одна нога вперед - другая назад; перепрыгивать с 

ноги на ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать 

предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4-5 предметов высотой 15-20 см, перепрыгивать на двух ногах 

боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, 

веревку и т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см 

двумя ногами, спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину 

с места и с разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую 

скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: 

неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Катание, ловля, 

бросание 

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей 

разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 
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гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную 

цель: кегли, кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по 

прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной 

длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3-5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3- 5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать 

вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цель (расстояние до мишени 3-5 м). 

Ритмическая 

гимнастика 

Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в 

форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию педагога. 

Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить 

детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы) 

Строевые упражнения Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в 

одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне 

и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; перестроению из колонны 

по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 

смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), 

размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую 

вперед руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на 

вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 

кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, 

прыжками); равнению в затылок в колонне.  

Общеразвивающие упражнения 

 Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого 

пояса, учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; 

поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения 

руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок пальцами 

поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. Учить 

выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 

и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые 

ноги, взявшись руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; 

наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; учить 

наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя 

руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 

подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного 

пресса и ног; приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; 

выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение руками; катать и 

захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений 

использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и 

различными предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, 

обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  

Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), 
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баскетбол (элементы), футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах 

Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа жизни 

 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-

сосудистой и нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, 

обмена веществ в организме. Продолжать формировать правильную осанку, 

проводить профилактику плоскостопия. Ежедневно использовать такие 

формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, подвижные 

игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. Совершенствовать навыки 

самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, прически, 

чистотой рук и ногтей. Закрепить умение быстро одеваться и раздеваться, 

самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. Продолжать работу по 

воспитанию культуры приема пищи. Расширять представления о строении 

организма человека и его функционировании. Расширять представления о 

здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Психолого-

педагогическая коррекция физического (психомоторного) развития. 

 Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному 

ребенку необходима определенная физическая нагрузка для поддержания 

психофизического тонуса, нормального развития мышечной и опорно-

двигательной системы и снятия психоэмоционального напряжения. Опыт 

работы подтверждает, что психолого-педагогическая коррекция при 

психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до соответствия 

абсолютной норме. 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,    соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедлений развития детей); 

• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;  
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• поддержку педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

• поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них  видах 

деятельности; 

• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения; 

• защиту детей от всех форм физического и психического насилия; 

• поддержку Организацией и педагогами родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Одним из условий успешной реализации адаптированной программы, является 

организация в ДОУ развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского учреждения, а 

также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В ДОУ для детей  с ОВЗ создана особая предметно-развивающая среда.   

1. кабинет для логопедических занятий для занятий с психологом   

2. медицинский кабинет, который включает в себя:  

- процедурный кабинет;  

- медицинский кабинет.  

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной деятельности 

ребенка на пути становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, 

общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной 

активности.  

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на 

следующие принципы построения развивающей предметно – пространственной среды в 

группах для детей с ОВЗ:  

1. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

2. Гибкое зонирование пространства,  при котором дети имеют возможность 

одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  

3. Удовлетворение  активности,  самостоятельности,  творчества предполагает, что 

дети и взрослые являются творцами своего предметного окружения;  

4. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала.  

5. Безопасность предметно-пространственной среды, предполагающий соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие познавательных способностей, располагались в разных 

функциональных зонах. Для этого в рамках группового пространства сформированы разные 

центры: сюжетно-ролевых игр, уединения, безопасности, конструирования,  физкультурно-

оздоровительный, творчества, развития речи, центр книги, центр науки, развивающих игр. 

 

Размещение оборудования по центрам развития позволяет каждому ребенку заниматься 

любимым делом, объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 
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ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие 

игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы, 

большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. Расположение мебели и игрового оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Расположение предметов и организация 

развивающей среды в различных возрастных группах имеют отличительные признаки. 

При организации предметно-развивающей среды в групповых помещениях, раздевалках, 

спальнях, коридорах, на территории детского сада учитывается все, что будет способствовать 

становлению базовых характеристик личности каждого ребенка: закономерности психического 

развития, показатели здоровья дошкольников, психофизиологические и коммуникативные 

особенности, уровень общего и речевого развития, а также эмоционально-волевой сферы. Таким 

образом, в детском саду созданы условия, соответствующие формированию психологических 

новообразований, которые проявляются у детей в разные периоды дошкольного детства. 

Содержание предметно-пространственной развивающей среды в ДОУ соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с 

ориентацией на поддержание интереса детей, на «зону ближайшего развития», на 

информативность и индивидуальные возможности и способности детей. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Обр

азователь

ная 

область 

Центры 

развития 

Интегративная направленность деятельности центров 

развития 

Наполняемость центров развития 
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Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение активизации всего чувственного аппарата 

ребенка для  познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

Формирование представлений о трудовой деятельности людей 

(в первую очередь с деятельностью членов семьи и близких): о 

профессиональной  деятельности (кто и где работал и работает); 

о бытовой деятельности  (домашние дела и их распределение 

между членами семьи); об увлечениях   и хобби.   

Стимулирование коммуникативно – речевой, познавательной, 

эстетической деятельности детей.  

Обеспечение комфорта и эмоционального благополучия 

детей.  

Развитие представления о поступках, людей (великих, 

известных) как примерах возможностей человека.  

 Развитие этически ценных форм, способов поведения и 

отношений с                                                                   людьми: 

коммуникативных навыков, умения устанавливать и 

поддерживать контакты, сотрудничать, избегать конфликтов. 

Центр 

безопасности 

 

 

Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в 

общественных местах, на улице и в транспорте, при действиях с 

травмоопасными предметами.  

Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

Центр 

«Экспериментиро

вания» 

 

Формирование умения учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Центры 

развития 

Интегративная направленность деятельности центров 

развития 

Наполняемость центров развития 

Центр игротека 

 

 

 

 

 

 

Расширение познавательного сенсорного опыта детей. 

Наполняемость: 

- дидактический материал по сенсорному воспитанию; 

- дидактические игры; 

- настольно-печатные игры; 

- познавательный материал; 

 

«Центр 

конструирования 

 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца. 

Наполняемость: 

- напольный  строительный материал; 

- настольный строительный материал (Лего) 

- пластмассовый конструктор (младший возраст с крупными 

деталями); 

- конструкторы с металлическими деталями (подготовительная 

группа) 

- схемы и модели для всех видов конструкторов; 

- мягкие строительно-игровые модули  

- транспортные игрушки; 

- схемы, иллюстрации отдельных построек. 

Центр 

«Экспериментирова

ния» 

 

Расширение познавательного опыта, его использование в 

трудовой деятельности. 

 Наполняемость: 

- календарь природы; 

- сезонный материал; 

- папки-передвижки на экологическую тематику; 

- макеты; 

- материал для проведения элементарных опытов; 

- обучающие и дидактические игры по экологии; 

- инвентарь для трудовой деятельности; 

- природный и бросовый материал; 

- литература природоведческого содержания, набор картинок, 

альбомы. 

-материалы для опытнической работы 

«Центр 

сюжетных игр» 

Реализация ребенком полученных и имеющихся знаний об 

окружающим мире. Накопление жизненного опыта. 

Наполняемость: 

- атрибутика для игр по возрасту детей; 

- предметы-заместители. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Центры 

развития 

Интегративная направленность деятельности центров 

развития 

Наполняемость центров развития 

Центр грамотности 

 

 

 

 

Организовать виды деятельности, способствующие развитию речи 

детей. Развивать речевую деятельность.  

Тематические карточки, модели, наборы букв из разных 

материалов 

Настольно-печатные речевые игры, 

схемы составления рассказов, загадок, модели вопросов, причинно- 

следствия, алгоритмы, картинки сюжетные, предметные, 

Центр книги 

 

 

Ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

Формировать способность к участию в проектной литературной 

деятельности и принятию собственных решений с опорой на опыт 

литературного образования. 

Детская литература для чтения, энциклопедии, тематические альбомы и 

др. 

 

  

Организация развивающей предметно-пространственной среды: 

 

Центры развития Интегративная направленность деятельности центров 

развития 

Наполняемость центров развития 

Спортивный центр  Набор мягких модулей, кольцеброс, мешочки для метания, 

комплект разноцветных кеглей, обручи пластмассовые средние, мячи 

резиновые, массажные кольца, уголки для развития мелкой моторики. 

 

 

 

3.3. Кадровые условия 

 

 

Требования к кадровым условиям:    

укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками;  

уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО;  

непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников ДОО. Кадровый состав, обеспечивающий 

реализацию адаптированной программы МАДОУ №33:   
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П
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
и

й
  

со
ст

ав
 

К
о
л

-в
о
 

Образование Квалификационная 

категория  

Педагогический  

стаж  

Высшее Среднее спец II I В. Соот-

вие 

до 5 

лет 

5  

– 15 

лет  

15 – 

25 

лет  

боле

е 25 

лет 
Пед.  Н/ 

пед 

Пед.  Н/пед 

Заведующий   1  1           1   

Старший 

воспитатель  

 1  1      1     1   

Учитель – 

логопед  

 3  3     2  1   3    

Педагог – 

психолог  

 1  1        1     

Муз. 

руководитель  

 2 2       1      1 1 

Педагог доп. 

образования  

               

Воспитатели   22  13    9  0   8  12  9  11 2   

Инструктор 

по 

физической 

культуре  

 2 2        2  2    

Методист  1 1         1   

ИТОГО  33  24    9  0  0  12  1 20  10  18  4 2 

 

Вывод:   

Педагогический штат укомплектован полностью, согласно   штатному расписанию.   

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Материально - технические условия   

 

 

В Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

общеразвивающего вида № 33 г. Томска (корпус №1 ул. Учебная 47/1)  принимаются дети  с 

3-х  до 7-ми лет.  Количество воспитанников составляет в среднем 274 ребенка  

В учреждении функционирует 11 групп. 

Группы  имеют отдельные групповые помещения, которые состоят из: 

- непосредственно группы (площадь группы соответствует требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года); 

- умывальное помещение; 

- раздевальное помещение. 

- спальное помещение 

 6 групп имеют совмещенное групповое и спальное помещение.  
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Для каждой группы есть участки, что позволяет четко соблюдать санитарно- 

эпидемиологические требования для проведения прогулки. Все помещения оборудованы 

необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: твердый и 

мягкий инвентарь, игровое оборудование, спортивное оборудование, технологическое 

оборудование прачечной и пищеблока, что позволяет четко организовывать образовательную 

деятельность. 

Дополнительные помещения для проведения образовательной работы: 

Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным  

Кабинет учителя-логопеда и педагога-психолога 

Изостудия 

Оздоровительная работа проводится в медицинском кабинете: 

Кабинет медицинской сестры и врача 

Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются 

следующие технические средства обучения: 

Наименование Количество, назначение 

Интерактивная 

доска 

в музыкальном зале,  предназначена для организации 

совместной деятельности с детьми, используется при 

проведении праздников, родительских собраний, методических 

мероприятий 

АРМ 

(компьютер, ноутбук,  

копир, сканер, 

принтер, ламинатор) 

в кабинетах заведующего, старшего воспитателя, учителя- 

логопеда, медецинской сестры, делопроизводителя, 

заведующего хозяйством. Ноутбуками пользуются воспитатели 

для  

подготовки материалов к совместной деятельности 

с детьми, написания планов. 

Музыкальный 

центр 

в музыкальном зале, для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных 

произведений 

Магнитофон в групповых помещениях, прослушивание музыкальных 

произведений, подготовка к непосредственной образовательной 

и совместной деятельности. 

Мультимедийно

е 

Оборудование: 

проектор 

Для просмотра видеопрезентаций 

 

Синтезатор Музыкальный зал, для проведения музыкальных  занятий с 

воспитанниками 

  

 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации программы 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получения гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МАДОУ № 33 осуществляется на 

основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, определяемых органами 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

Программы в соответствии со Стандартами.  

Финансовые условия реализации Программы:  

1) обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации и структуре Программы;  

2) обеспечивают реализацию обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, учитывая вариативность 

индивидуальных траекторий развития детей;  

3) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

Программы, а также механизм их формирования.  

  Финансирование  реализации  образовательной  Программы МАДОУ №33 

осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти  субъектов 

 Российской  Федерации  нормативов  обеспечения государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Указанные нормативы определяют в соответствии со Стандартом, с учетом типа 

Организации (Центр развития речи), специальных  условий  получения  образования 

 детей  с  ограниченными возможностями здоровья ( специальные условия 

образования – специальные образовательные программы, методы и средства обучения, 

учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования (включая специальные), средства 

коммуникации и связи, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним 

территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и без барьерную среду 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицам с 

ограниченными возможностями здоровья затруднено), обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, 

категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной деятельности, и др. 

достаточны и необходимы для осуществления Организацией:  

• расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

• расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие 

материалы, в том числе приобретение учебных изданий;  

• расходы на дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

• расходов на приобретение услуг, в том числе и коммунальных  

услуг;  

• Прочих расходов Организации, необходимых для реализации ООП ДО.  

 Все расходы МАДОУ№33 расписаны в двух основных документах: «Муниципальное 

задание» и «План финансово-хозяйственной деятельности».  

  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Описание организации образовательного процесса и организационно 

педагогических условий, согласно ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, включает в себя:  

- распорядок и режим дня;  

- физкультурно-оздоровительную работу;  
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- проектирование образовательного процесса.   

В основе составления распорядка дня лежат следующие принципы: - учет 

возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; - учет 

целесообразности.  

Распорядок и режим дня включает:  

Режим детей дошкольного возраста строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями.  

Организация  сна.  

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Поэтому общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  

сну.    Перед сном подвижные эмоциональные игры не проводятся.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3—5 градусов.    

4. Во время сна детей присутствие    воспитателя (или его помощника)  в  спальне  

обязательно.   

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов.  

6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут 

полежать, но не задерживать их в постели Организация прогулки.  

       Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 3-4 

часов.  Прогулку организуют 2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  

вторую   половину  дня – после  дневного  сна  или  перед  уходом  детей  домой.       

Прогулка состоит из следующих частей:   

 наблюдение  

 подвижные игры  

 труд на участке  

 самостоятельная игровая деятельность детей  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств  

 самостоятельная двигательная активность.   

Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности.  

         В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных 

 условий  –  изменяется  и  последовательность  разных  видов 

деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время с детьми организовывалась 

 образовательная  деятельность,  требующая  больших умственных усилий, 

усидчивости, то на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а 

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки проводились музыкальная или 

физкультурная НОД, то начинают с наблюдений, спокойных игр.   

Организация  питания.  

В ДОУ для детей организуется 5-ое разовое питание. Контроль за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 
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пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на старшую медицинскую сестру.  

      В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, 

организации питания, с родителями воспитанников в целях организации рационального 

питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для 

обеспечения преемственности  питания родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  ДОУ.  

        Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским 

работником с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес порционных блюд 

соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке.      В  процессе  организации  

питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:  

 мыть  руки  перед  едой;  

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  

пережевывать;  

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой.  

В организации питания,  начиная  со  средней  группы, принимают участие 

дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  

дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой 

тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет 

пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого 

сотрудника  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

адаптированной программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с детьми 

и свободная самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственной образовательной 

деятельности(не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – 

утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непосредственная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, самообслуживания 

и элементарного бытового труда, конструктивной,  а также восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения адаптированной программы МАДОУ №33 и 

решения конкретных образовательных и корррекционно-развивающих задач.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Непосредственная образовательная деятельность. Продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 

25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 
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часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственная  образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственной образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать 

непосредственную образовательную деятельность по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе.  

Согласно п.2.10 ФГОС ДО объем обязательной части Программы составляет 60%, 

часть, формируемая участниками образовательных отношений 40%. Таким образом, 

количество НОД определено следующим образом:  

  

Возрастная группа  Количество НОД в неделю   

Обязательная часть  
Часть, формируемая 

участниками ОО  
Всего  

2 младшая группа  9  2  11  

Средняя группа  10  2  12  

Старшая группа  13  2  15  

Подготовительная к 

школе группа  
15  2  17  

В учебный план не входят групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия 

учителя-логопеда и педагога-психолога.  

Структура и содержание коррекционных занятий  

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно 

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых).  

Подгрупповая форма работы предполагает коррекционное воздействие не только со 

стороны учителя – логопеда на каждого ребенка, посещающего занятие, но и внутри группы 

при взаимодействии участников. Задания преимущественно в игровой форме. Подаются по 

образцу (показу и одновременно по развернутой речевой инструкции). Ведется контроль над 

правильностью выполнения заданий.  

Индивидуальная форма работы предполагает осуществлять коррекцию речевых и 

иных недостатков психофизического развития, глубоко индивидуальных для каждого ребенка.   

Индивидуальная работа представлена в корректировке действий ребенка по ходу 

выполнения задания учителем – логопедом по формированию и коррекции 
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звукопроизношения, по развитию мелкой моторики и т.д. а также предполагает составление 

индивидуальных коррекционных программ. Длительность занятий  

Подгрупповые занятия:  средняя группа – 15 мин;  старшая группа – 20 мин;  

подготовительная группа  – 25 мин. Индивидуальные занятия: средняя группа – 10 – 15 

мин; старшая группа – 15 – 20 мин; подготовительная группа – 20 мин.  

Примерная структура занятия  

1. Вводная беседа.  

2. Упражнения для развития общеречевых навыков (упражнения на развитие силы 

голоса, речевого дыхания).  

3. Упражнения  по развитию и коррекции звукопроизношения.  

4. Упражнения для развития слухового и зрительного внимания.  

5. Дидактическая игра на формирование лексико – грамматических категорий, на 

побуждение к речевому развитию (в зависимости от уровня психоречевого развития).  

6. Упражнения на развитие общей и мелкой моторики, подготовка к овладению 

руки письмом).  

В летний период проводятся только индивидуальные занятия.  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Режимные 

моменты 

Вре

мя 

Типично 

развивающиеся 

дети 

Ребенок с особыми 

образовательными 

потребностями 

Утренний 

прием 

7.00-8.15 Беседа, игра, 

дежурство.  

Беседа, игра, дежурство. 

Выполнение индивидуальных 

рекомендаций по коррекции 

нарушений, индивидуальные 

занятия со специалистами. 

Гимнастика 8.15-8.23 Гимнастика  Гимнастика 

Подготовка 

к завтраку, 

завтрак 

8.23-8.55 Трудовая 

деятельность по 

подготовке к 

приему пищи. 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по 

подготовке к приему пищи. 

Формирование и развитие 

санитарно-гигиенических 

навыков, отработка навыка 

приёма пищи. 

Самостоятел

ьная деятельность 

детей 

8.55-9.00 Трудовая 

деятельность. Игра. 

Трудовая деятельность. 

Формирование мотивации к  

игровой деятельности. 

НОД 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-

10.35 

Занятие 1. 

Развитие речи. 

Занятие с логопедом:  

 а) индивидуальное занятие; 

 б)подгрупповое занятие  

Динамическая 

перемена. 

Динамическая перемена. 

Занятие  Занятие 2.  

воспитатель планируют 

индивидуальный подход в работе. 
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Самостоятел

ьная деятельность 

детей/ Совместная 

деятельность 

10.35-

10.45 

Игра. Формирование мотивации к  

игровой деятельности. 

Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка. 

Возвращение с 

прогулки. 

10.45-

12.45 

Трудовая 

деятельность. 

Поисковая 

деятельность. Все 

виды игр. 

Индивидуальные 

занятия со 

специалистами.  

Трудовая деятельность. 

Поисковая деятельность. Все 

виды игр. 

 

Подготовка 

к обеду, обед. 

12.45-13 

10 

Трудовая 

деятельность по 

подготовке к 

приему пищи, 

реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по 

подготовке к приему пищи. 

Формирование и развитие 

санитарно-гигиенических 

навыков, отработка навыка  

приёма пищи. 

Подготовка ко 

сну. Дневной сон. 

13.10-

15.10 

Трудовая 

деятельность по 

подготовке ко сну. 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. 

Трудовая деятельность по 

подготовке ко сну. Реализация 

санитарно-гигиенических 

навыков. Закрепление навыков 

приема пищи, одевания, 

раздевания, санитарно-

гигиенических навыков 

(помощник воспитателя). 

Пробуждени

е. Гигиенические 

процедуры, 

гимнастика после 

дневного сна.  

15.10-

15.35 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. 

Реализация санитарно-

гигиенических навыков. 

Закрепление навыков одевания, 

раздевания, санитарно-

гигиенических навыков 

(помощник воспитателя). 

Подготовка 

к полднику. 

Полдник. 

15.35-

15.50 

Трудовая 

деятельность по 

подготовке к 

приему пищи. 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков. Прием 

пищи. 

Трудовая деятельность по 

подготовке к приему пищи. 

Реализация санитарно-

гигиенических навыков. Прием 

пищи. 

Самостоятел

ьная/ совместная 

деятельность  

15.50-

16.10 

Игра, 

поисковая и 

проектная 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

Формирование игровой, 

поисковой и проектной 

деятельности, художественно-

эстетической деятельности, 

трудовой деятельности. 

Индивидуальные занятия со 
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деятельность, 

трудовая 

деятельность, 

индивидуальные 

занятия со 

специалистами. 

специалистами.  

 

Подготовка 

к прогулке. 

Прогулка.  

16.10-

18.00 

Трудовая 

деятельность, 

поисковая 

деятельность, все 

виды игр. 

Активизация трудовой 

деятельности, отработка навыка 

игровой деятельности.  

Индивидуальные 

рекомендации специалистов. 

Возвращени

е с прогулки, 

подготовка к 

ужину 

18.00-

18.10 

Реализация 

санитарно-

гигиенических 

навыков 

Реализация санитарно-

гигиенических навыков 

Ужин 18.10-

18.20 

Прием пищи. Прием пищи. 

Игры, 

подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

18.20-

19.00 

Игра, 

поисковая и 

проектная 

деятельность, 

художественно-

эстетическая 

деятельность, 

трудовая 

деятельность 

Формирование игровой, 

поисковой и проектной 

деятельности, художественно-

эстетической деятельности, 

трудовой деятельности. 

 

 

Карантинный режим в ДОУ функционирует в течение 21 дня  

(инкубационный период заболевания: ветряная оспа, скарлатина, краснуха и других 

детских инфекционных заболеваний.). В этот период дети не покидают стены группы: не 

посещают изостудию, спортивный и музыкальный залы, кабинеты специалистов. 

Специалисты ДОУ проводят НОД в пределах группы, используя необходимое переносное 

оборудование.  

Модель двигательного режима  

  

Формы организации  Младший возраст   Старший возраст  

младшая 

группа  

средняя 

группа  

старшая 

группа  

подготовительная группа  

1. Организованная  

деятельность  

7 часов 

в 

неделю  

8  часов  в  

неделю  

10 и более 
часов в  

неделю  

  

12 часов и более в 

неделю  

2. Утренняя гимнастика  5-6 мин  6-8 мин  8-10 мин  10 мин  

3.Гимнастика 

пробуждения  

5-6 мин  5-8 мин  5-10 мин  5-10 мин  

4. Подвижные игры  Не менее 2-4 раз в день  

6-10 

мин  

10-15 мин  15-20 мин  15-20 мин  

  

5. Спортивные игры  -  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 
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раза в неделю  

6. Спортивные 

упражнения на прогулке  

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю  

10 мин  8-12 мин  10-12 мин  10-15 мин  

7.  Физкультурные  

упражнения на прогулке  

Ежедневно с подгруппами  

5-7 мин   8-10 мин   10 мин   15 мин  

8.  ННОД  «Физическая  

культура»  

3 раза в неделю  

15 мин  20 мин  25 мин  30 мин  

9. ННОД «ХЭР" 

(музыка)  

2 раза в неделю  

        

10.Двигательные игры 

под музыку  

1 раз в 

неделю  

5-10 

мин  

1  раз  в  

неделю  

10-15 

мин  

1 раз в неделю   

15-20 мин  

1 раз в неделю   

25 мин  

11. Спортивные 

развлечения  

1 раз в месяц  

20 мин  20 мин  

  

30 мин  30-35 мин  

12.Спортивные 

праздники  

2 раза в год  

15-20 

мин  

20-25 

мин  

25-35 мин  30-40 мин  

13. Неделя здоровья  1 раз в год  

  

14.Самостоятельная 

двигательная активность  

Ежедневно индивидуально и подгруппами  

15. Ежедневные 

прогулки  

3-4 часов в день  

  

   

Режим двигательной активности дошкольников в ДОУ  

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей.  

  

  

Виды занятий и 

форма двигательной 

деятельности  

Продолжительность, мин  Особенности организации  

  

 

  

 

  

1. НОД  

«Физическая 

культура»  

15  20  25  30  3 раза в неделю. 1 раз на прогулке 

для детей 5-7 лет (согласно 

СанПиН).  В теплое время года 

все занятия проводятся на улице.   

По

дг

от

ов

ит

ел

ьн

ая  

гр

уп

па 

  

Ст

ар

ша

я 

гр

уп

па 

  

Ср

ед

ня

я 

гр

уп

па 

  

2 - 

я 

мл

ад

ша

я 

гр

уп

па 
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2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия  

Утренняя гимнастика  5-7  6-8  8-10  10  Ежедневно в группах, в 

физкультурном и музыкальном 

залах. В теплое время года на 

улице  

Двигательная разминка 

во время перерыва 

между  

занятиями  

1,5-2  3-5  5-7  5-7  Ежедневно в младшей группе 

проводится общая разминка утром 

и вечером  

Физкультминутка  1,5-2  3  3  3  Ежедневно, по мере 

необходимости, в зависимости от 

вида и содержания  

занятий, состояния здоровья детей  

Подвижные игры  и 

физические 

упражнения на 

прогулках  

7-10  10- 

15  

10-

15  

10-15  Ежедневно,  во  время прогулок,  

организуются воспитателем  

Подвижные игры  и 

физические 

упражнения  в группе  

7-10  7- 

10  

10-

15  

10-15  Ежедневно утром и вечером по 1-2 

подвижной игре  

Индивидуальная 

работа  с  

детьми по 

освоению 

основных 

видов 

движений 

(ОВД)  

5-8  5-8  8-10  8-10  Ежедневно, во время 

вечерней прогулки  

Упражнения в постели  

После дневного сна, 

дыхательная 

 гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия  

3-5  8- 

10  

10-

12  

10-12  Дыхательная гимнастика - со 

средней группы, массаж и 

самомассаж - со 2-й младшей 

группы  

Логоритмические 

упражнения,  

психогимнастические 

этюды  

--  -  -  -  Постоянно, как составная часть 

НОД и  режимных  моментов (со 
средней группы- 

психогимнастика, логиритмика 

преимущественно для групп  

комбинированной напрвленности)  

3. Активный отдых  

Целевые  

Прогулки  

  

  

Ежедневные прогулки  

10-15  

  

  

  

300 

м.-  

3 - 

3.5ч 

15- 

20  

  

  

270 

м.3-

3.5.ч  

25- 

30  

  

  

240 

м.- 

3-

3.5ч.  

25-30  

  

  

  

240 м.- 

3-3.5ч.  

Младшие, средние группы - 1 раз в 

2 недели; старшие, 

подготовительные группы - 1раз в 

неделю  
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Спортивные  

Праздники (мин.)  

15  20  30  40  2 раза в год на воздухе или в зале  

Неделя здоровья  -  -  -  -  Один раз в год  

Участие родителей в 

физкультурно -  

массовых 

мероприятиях ДОУ  

        В течение года  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

-  -  -  -  Ежедневно (в группе и на 
прогулке), под руководством 

воспитателя. Продолжительность 
зависит от индивидуальных 

особенностей  

детей, состояния их здоровья  

Контроль за соблюдением режимов осуществляет: медицинская сестра, старший 

воспитатель  и администрация ДОУ.  
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