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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее 

– РАС) и направлена на создание в учреждении специальных условий для 

воспитания, обучения, развития, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с РАС посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Данная программа разработана на основе: 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-Ф3 
-Конвенцией о правах ребенка ООН; 

-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.2660-10; -Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13») 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155) 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014) 

-Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации 

города Тамбова от 10.06.2015 № 4520. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей с РАС и направлена на создание в 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

При воспитании и обучении детей с РАС существует ряд проблем, 

обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение 

познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных 

функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность 

всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 

поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, 

учитывающей специфику воспитания и обучения детей с РАС нашего 

учреждения, является актуальной. Коррекционная программа рассчитана на 

детей с РАС в возрасте от 4 до 7 лет. 



4  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с особенностей 

развития детей с расстройствами аутистического спектра. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.2. Цель и задачи реализации адаптированной программы 
 

Цель программы: 

Исправление или ослабление свойственных РАС нарушений, 

стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка посредством 

совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений и 

содействие всестороннему максимально возможному его развитию. 

Задачи программы: 
1) воспитать интерес к окружающему миру, потребность в общении, 

расширить круг увлечений; 

2) развить и обогатить эмоциональный опыт ребенка; 

3) сформировать коммуникативные навыки; 
4) создать условия для сенсорного развития; 

5) создать условия для повышения двигательной активности ребенка; 
6) сформировать социально-бытовые умения и навыки 

самообслуживания; 

7) стимулировать звуковую и речевую активность; 

8) развивать детско-родительские отношения. 

1.2.1. Принципы формирования программы 

Программа построена на следующих принципах: 
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1. Онтогенетический принцип. Основан на учете последовательности 

возникновения и развития психических функций и новообразований в 

онтогенезе, его реализация позволяет учесть общие закономерности 

развития применительно к ребенку с РАС, построить модель коррекционно- 

развивающего обучения, ориентированного на учет сензитивных периодов в 

развитии психических функций. 

2. Принцип развивающего обучения. Связан с необходимостью не только 

преодоления отставания и нормализации развития, но и его обогащения, то 

есть амплификации развития. 

3. Принцип учета индивидуальных возможностей ребенка. Основан на 

активном участии педагогов, которые «ведут» развитие ребенка, выявляют 

его потенциальные возможности, зону ближайшего развития». 

4. Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности 

выбора материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, источников информации, способа действия. 

5. Принцип непрерывности и преемственности. Обеспечивает 

преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и 

начальным общим образованием, определяет вектор на дальнейшую 

перспективу развития. 

 

1.2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

 

1. Диагностическая работа включает: 
-выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и физическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

социально-психолого-педагогического сопровождения в условиях 
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воспитательно-образовательного процесса детей с РАС с учётом 

особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с РАС коррекционных 

программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений в речевом 

и психическом развитии; 

-коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и речевой сфер; 
-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3. Консультативная работа включает: 
-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с РАС, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с РАС; 

-оказание консультативной помощи семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с 

РАС; 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с РАС; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуальных особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1.2.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с РАС 

Расстройства       аутистического       спектра       являются       достаточно 

распространенной    проблемой    детского    возраста    и    характеризуются 
нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими 

являются    аффективные    проблемы    и    трудности    развития    активных 
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взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на 

сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 

Расстройства аутистического спектра связаны с особым системным 

нарушением психического развития ребенка, проявляющимся в становлении 

его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. 

Происхождение расстройств аутистического спектра накладывает отпечаток 

на характер и динамику нарушения психического развития ребенка, 

определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального 

развития. 

Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень нарушения 

(искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. 

При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная умственная 

отсталость. Нередки случаи, когда дети с выраженным аутизмом проявляют 

избирательную одаренность. В соответствии с тяжестью аутистических 

проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяются 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. 

При успешной коррекционной работе дети в разных пределах могут 

осваивать более сложные отношения со средой и людьми: формировать 

активную избирательность, целенаправленность в поведении, осваивать 

социальные правила, нормы поведения и соответственно продвигаться в 

речевом и интеллектуальном развитии. Вовремя оказанная и правильно 

организованная психолого-педагогическая помощь позволяет поддержать 

попытки ребенка вступить в более активные и сложные отношения с миром 

и предотвратить формирование наиболее грубых форм патологической 

аутистической защиты, блокирующей его развитие. Широкий спектр 

различий детей с РАС обусловлен и тем, что достаточно часто описанные 

выше типические проблемы детского аутизма, серьезные сами по себе, 

осложняются и другими патологическими условиями. 

Синдром детского аутизма может быть частью картины разных аномалий 

детского развития, разных детских заболеваний, в том числе и 

процессуального характера. Среди детей с РАС могут быть дети, 

дополнительно имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, 

сенсорные аномалии, иные, не впрямую связанные с проблемами 

аутистического спектра, трудности речевого и умственного развития. 

Расстройства аутистического спектра могут отмечаться и у детей со 

сложными множественными нарушениями развития. Решение об отнесении 

такого ребенка именно к детям с РАС целесообразно в том случае, если 

проблемы аутистического круга выходят на первый план в общей картине 

нарушения его психического и социального развития. 
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Коррекционно-развивающая программа, направленная на смягчение 

аутистических черт в развитии ребенка и вовлечение его в социальное 

взаимодействие, открывает возможность использования в коррекционной 

работе методов, разработанных для других категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2.4 Особые образовательные потребности обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра 

 

Развитие связей ребенка с аутизмом с близким человеком и социумом в 

целом нарушено и осуществляется не так, как у других детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Психическое развитие при 

аутизме не просто задержано или нарушено, оно искажено, поскольку 

психические функции такого ребенка развиваются не в русле социального 

взаимодействия и решения реальных жизненных задач, а в большой степени 

как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми. 

Искажение развития проявляется в неровном и непоследовательном 

развитии  навыков,  например, ребенок с РАС  научившийся читать и 

самостоятельно   освоивший   компьютерные  игры,  может  иметь 

фрагментарные представления об окружающем мире, не выделять и не 

осмыслять простейших связей в происходящем в обыденной жизни. Ребенок 

с РАС при отсутствии навыков самообслуживания, навыков обращаться с 

просьбой  или за   помощью может  проявлять компетентность  в  более 

формальных, отвлеченных областях знания: выделять цвета, геометрические 

формы, интересоваться цифрами, буквами, грамматическими формами и т.п. 

Ребенку с   РАС трудно активно приспосабливаться к меняющимся 

условиям,  новым   обстоятельствам,  поэтому имеющиеся  у таких детей 

способности и даже уже выработанные навыки и накопленные знания плохо 

реализуются в жизни. Передача таким детям социального опыта, введение 

их в культуру представляют особенную трудность. Установление 

эмоционального   контакта     и  вовлечение   ребенка   в  развивающее 

практическое взаимодействие, в совместное осмысление происходящего 

представляют базовую задачу специальной психолого-педагогической 

помощи при аутизме. Особые потребности детей с аутизмом в период 

пребывания в дошкольном учреждении включают, помимо общих, 

свойственных всем детям с ограниченными возможностями здоровья, 

следующие специфические нужды: 

1. В значительной части случаев в начале обучения возникает 

необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения 

ребенка в ситуацию пребывания в группе. Посещение занятий вместе с 

нормотипичными сверстниками регулярной группы должно быть 

организовано с учетом возможностей ребенка с РАС справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением. По мере привыкания 
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ребенка к ситуации пребывания в регулярной группе оно должно 

приближаться к его полному включению в инклюзию. 

2. У большинства детей с РАС отмечаются трудности в формировании 

навыков самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым 

к возможной бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам 

с посещением туалета, столовой, с избирательностью в еде, трудностями с 

переодеванием, с тем, что он не умеет задать вопрос, пожаловаться, 

обратиться за помощью. 

3. Необходима специальная поддержка детей в развитии возможностей 

вербальной и невербальной коммуникации: умение обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или 

отказ, поделиться впечатлениями. 

4. Ребенок с РАС нуждается в создании условий обучения, 

обеспечивающих обстановку сенсорного и эмоционального комфорта 

(отсутствие резких перепадов настроения, ровный и теплый тон голоса 

педагога в отношении любого воспитанника), упорядоченности и 

предсказуемости происходящего. 

5. Необходимо развитие внимания детей к различного рода проявлениям 

близких взрослых и сверстников, и специальная помощь в понимании 

ситуаций, происходящих с другими людьми, их взаимоотношений. 

6. При разработке упражнений для формирования навыков социального 

взаимодействия необходимо учитывать наиболее сильные стороны в 

развитии ребенка и его интересы. 

 

1.3. Планируемые результаты в виде целевых ориентиров освоения 

программы обучающимися с расстройствами аутистического 

спектра 

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с РАС, сочетающимися с интеллектуальными нарушениями 

умеренной (тяжелой, глубокой) степени и выраженными нарушениями 

речевого развития): 

- понимает обращенную речь на доступном уровне; 
- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен 

альтернативным формам общения; 

- выражает желания социально приемлемым способом; 
- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 
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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; 

- умеет одеваться и раздеваться (в доступной форме); 

- пользуется туалетом (с помощью); 
- владеет навыками приема пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с РАС, сочетающихся с интеллектуальными нарушениями 

(различной, чаще легкой степени) и нарушениями речевого развития: 

- владеет простыми формами речи (двух-трехсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- 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, 

- может писать по обводке; 

- различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. - есть прямой счет до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе); 

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

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться 
/раздеваться, при приеме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, 

посуду). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с РАС, сочетающихся 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); 
- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется 

поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 
- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 

формально); 

- 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 тренажеров, 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 приеме 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. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

У дошкольников с РАС с самого рождения не возникает активный 

познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира (или 

возникает, но в искаженной форме), ориентировочно-исследовательская 

деятельность не развивается без специально организованных условий 

воспитания. Если обучение детей этой категории не восполняет 

онтогенетически закономерный путь развития способов ориентировки, то 

механическое усвоение конкретных знаний не создает условий для 

подлинного развития ребенка. Это, в свою очередь, приводит к 

возникновению у детей безразличного отношения к окружающему миру, 

отсутствию познавательной активности, формированию пассивной позиции к 

восприятию всего окружающего. 

 

2.1.1. Сенсорное развитие 

 

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 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. Соединение того, что ребенок воспринимает, со словом, 

обозначающим воспринятое, помогает закрепить в представлении образы 

предметов, их свойств и отношений, делает эти образы более четкими, 

систематизированными и обобщенными. 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. Задачи разделены на три года обучения. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
Задачи: 
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1. Формировать умения воспринимать отдельные предметы, выделяя их 

из общего фона. 

2. Формировать умения дифференцировать легко вычленяемые 

зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

3. Формировать умения различать свойства и качества предметов: 

мягкий –твердый, мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, 

сладкий – горький. 

4. Формировать умения определять выделенное свойство словесно 

(сначала в пассивной форме, а затем в отраженной речи). 

5. Формировать у детей поисковые способы ориентировки – пробы при 

решении игровых и практических задач. 

6. Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности: в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). 

 

Показатели развития к концу первого года обучения: 

1. У детей сформированы умения воспринимать отдельные предметы из 

общего фона, выделяя их по просьбе взрослого: «Возьми чашку», «Дай 

пирамидку», «Покажи, где стул». 

2. У детей сформированы умения различать свойства и качества 

предметов: мокрый – сухой, большой – маленький, сладкий – горький, 

горячий – холодный. 

3. У детей сформированы умения воспроизводить в отраженной речи 

некоторые знакомые свойства и качества предметов (большой – маленький, 

горячий – холодный, кубик – шарик). 

4. У детей сформированы умения сличать два основных цвета (красный, 

желтый): «Покажи, где такой кубик». 

5. У детей сформированы умения дифференцированно реагировать на 

звучание определенных музыкальных инструментов (выбор из трех). 

6. У детей сформированы умения складывать разрезную картинку из 

двух частей. 

7. У детей сформированы умения учитывать знакомые свойства 

предметов в предметно-практической и игровой деятельности (шарик 

катится; кубик стоит, не катится; большой домик для большой матрешки, 

маленький – для маленькой). 

8. У детей сформированы умения дифференцировать звукоподражания 

(«Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех предметов или картинок). 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 

1. Формировать умения дифференцировать внешние, чувственно 

восприни-маемые свойства, качества и отношения предметов. 
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2. Формировать умения выделять основной признак в предметах, 

отвлекаясь от второстепенных признаков. 

3. Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и 

называть предметы и их свойства. 

4. Продолжать формировать поисковые способы ориентировки: пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач. 

5. Формировать у детей целостные образы предметов, образы- 

представления о знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

6. Создавать условия для практического использования знакомых 

свойств и качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности 

(игровой, изобразительной, конструктивной, трудовой). 

7. Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной 

деятельности: в игре с сюжетными игрушками, строительных играх, 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование, 

аппликация). 

 

Показатели развития к концу второго года обучения: 

1. У детей сформированы умения различать свойства и качества 

предметов: маленький – большой – самый большой. 

2. У детей сформированы умения доставать знакомые предметы из 

«волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из двух). 
3. У детей сформированы умения учитывать свойства предметов в 

разнообразной деятельности: в игре с сюжетными игрушками, в 

строительных играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, 

рисование). 

4. У детей сформированы умения складывать разрезную предметную 

картинку из трех частей. 

5. У детей сформированы умения выполнять группировку предметов по 

заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет). 

6. У детей сформированы умения пользоваться методом проб при 

решении практических или игровых задач. 

7. У детей сформированы умения выполнять задания по речевой 

инструкции, включающей пространственные отношения между предметами: 

внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под стол»). 

8. У детей сформированы умения называть в собственной активной речи 

знакомые свойства и качества предметов («Лимон какой?» – «Лимон 

желтый». «Яблоко какое?» – «Яблоко круглое и сладкое»). 

9. У детей сформированы умения дифференцировать звучание трех 

музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), реагируя на 

изменение звучания определенным действием. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 
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1. Формировать умения соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями; изображать действия по картинкам. 

2. Формировать у детей целостный образ предметов: учить 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной 

конфигурацией разреза. 

3. Формировать умения соотносить плоскостную и объемную формы: 

выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу. 

4. Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор 

предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием образца 

(отсрочка по времени 10 с). 

5. Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием. 

6. Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, 

отвлекаясь от назначения предмета и других признаков. 

7. Познакомить детей с пространственными отношениями между 

предметами: высокий – низкий, выше – ниже; близко – далеко, ближе – 

дальше. 

8. Учить детей воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции. 

9. Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина). 

10. Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении). 

11. Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения 

способам обследования предметов: зрительно-тактильно – ощупывать, 

зрительно-двигательно – обводить по контуру. 

12. Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно-тактильного обследования. 

13. Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, 

шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, 

шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, 

шум дождя). 

14. Формировать представления у детей о звуках окружающей 

действительности. 

15. Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и 

формировать представления о разнообразных вкусовых качествах. 
 

Показатели развития к концу третьего года обучения: 

1. У детей сформированы умения соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями; изображать действия по картинкам. 

2. У детей сформированы умения складывать разрезные предметные 

картинки из четырех различных частей. 



16  

3. У детей сформированы умения выделять основные свойства знакомых 

предметов, отвлекаясь от второстепенных свойств. 

4. У детей сформированы умения соотносить плоскостную и объемную 

формы: выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные 

формы по объемному образцу. 

5. У детей сформированы умения передавать форму предмета после 

зрительно-двигательного обведения (круг, квадрат, овал). 

6. У детей сформированы умения производить сравнение предметов по 

форме и величине с использованием образца из двух-трех объектов, проверяя 

правильность выбора способом практического примеривания. 

7. У детей сформированы умения вычленять цвет как признак, 

отвлекаясь от назначения предмета, его формы и величины; выбирать 

заданные объекты с дифференциацией соотношений высокий – низкий. 

8. У детей сформированы умения опознавать знакомый предмет по 

словесному описанию его признаков и качеств («Возьми желтое, круглое, 

сладкое, сочное»). 

9. У детей сформированы умения обследовать предметы с 

использованием зрительно-тактильного и зрительно-двигательного анализа. 

10. У детей сформированы умения узнавать бытовые шумы (по 

аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум ветра, 

шум дождя, шум водопада. 

11. У детей сформированы умения различать разные свойства (яблоко – 

большое и маленькое, сладкое и кислое). 

2.1.2. Формирование элементарных математических представлений 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, 

однородно повторяющихся   звуков   и   движений.   Познание   малышом 
количественной стороны действительности помогает ему более полно и 

точно воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения 

сравнивать группы предметов по количеству, считать, выполнять 

элементарные арифметические действия необходимы ребенку уже в 

дошкольном возрасте при организации различных видов деятельности 

(игровой, изобразительной, элементарной трудовой) и являются 

немаловажным фактором социальной приспособленности и подготовки к 

обучению в школе. Задачи разделены на три года обучения. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 
1. Создавать условия для накопления детьми опыта практических 

действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, 

вода, крупа) множествами. 

2. Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно- 
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двигательное). Учить выделять и различать множества по качественным 

признакам и по количеству. 

3. Формировать у детей способы усвоения общественного опыта 

(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции). 

4. Формировать практические способы ориентировки. 

5. Расширять понимание у детей речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один – много – мало, 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. 

6. Формировать умения выделять и группировать предметы по 

заданному признаку. 

7. Формировать умения выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

8. Формировать умения различать множества по количеству: 1, 2, много, 

мало, пустой, полный. 

9. Формировать умения составлять равные по количеству множества 

предметов: «столько..., сколько...». 

 

Показатели развития к концу первого года обучения: 
1. У детей сформированы умения выделять 1, 2 и много предметов из 

группы. 

2. У детей сформированы умения соотносить количество 1 и 2 с 

количеством пальцев. 

3. У детей сформированы умения различать дискретные и непрерывные 

множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный, употреблять в 

речи названия количеств. 

4. У детей сформированы умения находить 1, 2 и много однородных 

предметов в окружающей обстановке; 

5. У детей сформированы умения составлять равные по количеству 

группы предметов; 

6. У детей сформированы умения понимать выражение столько ..., 

сколько. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи: 

1. Продолжать организовывать практические действия детей с 

различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода и т.д.). 

2. Сформировать умения сравнивать множества по количеству, 

устанавливая равенство или неравенство. 

3. Сформировать умения осуществлять преобразования множеств, 

изменяющих и сохраняющих количество. 

4. Сформировать умения использовать практические способы проверки 

– приложение и наложение. 



18  

5. Сформировать умения пересчитывать предметы и выполнять 

различные операции с множествами (сравнение, объединение и 

разъединение) в пределах пяти. 

 

Показатели развития к концу второго года обучения: 
1. У детей сформированы умения сравнивать множества по количеству, 

используя практические способы сравнения (приложение и наложение) и 

счет, обозначая словами больше, меньше, поровну. 

2. У детей сформированы умения осуществлять преобразования 

множеств, изменяющие количество, использовать один из способов 

преобразования. 

3. У детей сформированы умения выделить 3 предмета из группы по 

слову. 

4. У детей сформированы умения пересчитывать предметы в пределах 

пяти. 

5. У детей сформированы умения осуществлять группировку предметов 

по количественному признаку на основе образца; 

6. У детей сформированы умения выполнять операции объединения и 

разъединения в пределах пяти с открытым и закрытым результатами. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное 

мышление. 

2. Сформировать умения осуществлять счет и различные операции с 

множе-ствами (пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах 

четырех и пяти; решать арифметические задачи на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

3. Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки. 

4. Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении 

арифметических задач, выполнении арифметических действий. 

5. Сформировать навыки счета от заданного до заданного числа в 

пределах десяти. 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения: 

1. У детей сформированы умения осуществлять счет в прямом и 

обратном порядке в пределах пяти. 
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2. У детей сформированы умения определять количество предметов и 

предметных изображений на картинках, расположенных в ряд и при 

различном расположении, в пределах пяти. 

3. У детей сформированы умения сравнивать две группы предметов по 

количеству на основе пересчета элементов каждого множества; 

4. У детей сформированы умения решать задачи с открытым и закрытым 

результатами на наглядном материале в пределах десяти. 

5. У детей сформированы умения измерять, отмеривать и сравнивать 

непрерывные множества с помощью условной мерки. 
 

2.1.3. Формирование мышления 

 

В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основные формы 

мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое. 

Данные формы мышления образуют тот единый процесс познания реального 

мира, в котором в различные моменты может преобладать то одна, то другая 

форма мышления. 

На начальном этапе мышление формируется в плане действия, с опорой 

на восприятие, оно развивается в осмысленных целенаправленных 

предметных действиях. Действуя с реальными предметами, перемещая их в 

пространстве, меняя их функциональные зависимости, ребенок получает 

возможность преодолеть статичность восприятия. При этом он осознает 

динамичность окружающей среды, а главное, познает возможность 

воздействовать на динамику предмета в соответствии со своим замыслом или 

теми задачами, которые ставит перед ним взрослый. Такая возможность 

непосредственного воздействия ребенка на окружающие объекты создает 

благоприятные условия для развития соотношения между формами 

наглядного и словесно-логического мышления. 

Важнейший этап развития мышления связан с речью. В процессе 

действий с предметами у ребенка появляется побудительный мотив для 

собственных высказываний: фиксации выполненного действия, рассуждений, 

умозаключений. Словесное обобщение ребенком собственных действий 

ведет к возникновению и совершенствованию полноценных образов и 

оперированию ими в мысленном плане. Именно на этой основе формируются 

образы-представления, которые становятся более гибкими, динамичными. 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, на 

укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи: 

1. Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного 

мышления. 
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2. Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную 

деятельность в процессе выполнения практического и игрового задания. 

3. Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения. 

4. Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и 

проблемно-практическими задачами. 

5. Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использовать предметы-заместители при решении этих задач. 

6. Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно- 

практической задачи и способы ее решения. 

 

Показатели развития к концу первого года обучения: 
1. У детей сформированы умения пользоваться предметами-орудиями с 

фиксированным назначением в практических ситуациях. 

2. У детей сформированы умения использовать в знакомой обстановке 

вспомогательные средства или предметы-орудия (сачок, тесьму, молоточек, 

стул для приближения к себе высоко или далеко лежащих предметов). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи: 

1. Продолжать учить детей анализировать условия проблемно- 

практической задачи и находить способы ее практического решения. 

2. Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях. 

3. Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным 

методом решения проблемно-практических задач. 

4. Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях. 

5. Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи. 

6. Сформировать умения пользоваться методом проб как основным 

методом решения проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в 

словесных высказываниях. 
 

Показатели развития к концу второго года обучения: 

1. У детей сформированы умения использовать предметы-орудия в 

игровых и бытовых ситуациях. 

2. У детей сформированы умения использовать предметы-заместители в 

проблемно-практических ситуациях. 

3. У детей сформированы умения пользоваться методом проб как 

основным способом решения проблемно-практических задач. 

4. У детей сформированы умения фиксировать в речи результаты своей 

практической деятельности. 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, 

их свойствах и качествах, роли в деятельности людей. 

2. Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно- 

практическую задачу. 

3. Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и 

основные функции речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) 

в процессе решения проблемно-практических задач. 

4. Продолжать формировать у детей умение решать задачи наглядно- 

образного плана: предлагать детям сюжетные картинки с изображением 

ситуаций, знакомых из собственного практического опыта, стимулировать их 

высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций. 

5. Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках. 

6. Продолжать формировать у детей умение устанавливать причинно- 

следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

изображенными на сюжетных картинках. 

7. Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, 

обобщения, элементы суждения, умозаключения. 

8. Продолжать формировать у детей умение определять предполагаемую 

причину нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке; 

учить подбирать соответствующую предметную картинку (выбор из двух- 

трех). 

9. Продолжать формировать у детей умение определять 

последовательность событий, изображенных на картинках, раскладывать их 

по порядку, употреблять слова сначала, потом в своих словесных рассказах. 

Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 
 

Показатели развития к концу третьего года обучения: 

1. У детей сформированы умения анализировать проблемно- 

практические задачи. 

2. У детей сформированы умения о предметах-орудиях, их свойствах и 

качествах, роли в деятельности людей. 

3. У детей сформированы умения воспринимать целостные сюжеты 

(ситуацию), изображенные на картинках, с опорой на свой реальный опыт, 

устанавливая причинно-следственные связи и зависимости между объектами 

и явлениями. 

4. У детей сформированы умения выполнять задания на классификацию 

картинок. 

5. У детей сформированы умения выполнять упражнения на исключение 
«четвертой лишней» картинки. 
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2.1.4. Ознакомление с окружающим миром 

 

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. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка – 

учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания – ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем 

ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений 

(стихов, рассказов, сказок, песен). 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя 

ознакомление с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным 

миром, созданным человеком; ознакомление с явлениями живой и неживой 

природы. 

Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит детей в мир 

социальных отношений и формирует представления о человеке, о строении 

его тела, об основных функциях организма, о видах деятельности человека, о 

его чувствах и взаимоотношениях в социуме. Таким образом, ребенок 

приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, 

у детей формируются представления о функциональном назначении 

основных предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. 

В процессе ознакомления с природой у детей формируются 

представления о живом и неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости 

объектов и явлений природы. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи: 

1. Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и 

неживого мира. 

2. Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям 

по ежедневному опыту. 

3. Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности. 

4. Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные 

явления. 
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5. Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы. 

 

Показатели развития к концу первого года обучения: 

1. У детей сформированы умения называть свое имя. 
2. У детей сформированы умения отвечать на вопрос: «Ты мальчик или 

девочка?». 

3. У детей сформированы умения показывать части тела и лица, отвечая 

на вопросы: «Покажи, чем ты ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты 

слушаешь?». 

4. У детей сформированы умения показывать на фотографии (выделив 

из трех) себя, маму, папу. 

5. У детей сформированы умения показывать или называть отдельные 

предметы одежды, посуды и игрушки. 

6. У детей сформированы умения узнавать реальных и изображенных на 

картинках знакомых животных и птиц. 

7. У детей сформированы умения отвечать на вопрос, указывая жестом 

или словом, где солнышко, дом, машина, вода, дерево. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать 

формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма. 

2. Сформировать умение наблюдать за деятельностью и поведением 

человека в повседневной жизни и в труде. 

3. Знакомить детей с предметами окружающей действительности 

(игрушки, посуда, одежда, мебель). 

4. Формировать у детей временные представления о двух временах года 

(лето, зима). 

5. Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них. 

6. Формировать у детей представления о живой и неживой природе; 

учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

7. Сформировать умение наблюдать за изменениями в природе и погоде. 
 

Показатели развития к концу второго года обучения: 

1. У детей сформировано умение называть свое имя, фамилию, возраст. 

2. У детей сформировано умение показывать и называть основные части 

тела и лица. 

3. У детей сформировано умение выделять по обобщающему слову, 

названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, предметы посуды, 

одежды. 
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4. У детей сформировано умение называть некоторые предметы и 

объекты живой и неживой природы. 

5. У детей сформировано умение определять по изображениям два 

времени года: лето и зиму. 

6. У детей сформировано умение определять на элементарном уровне 

особенности деятельности детей и специфику их одежды в зависимости от 

времени года. 

7. У детей сформировано умение адекватно вести себя в знакомых 

ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя накопленный практический 

опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, 

внутренние органы, чувства, мысли). 

2. Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы. 

3. Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека. 

4. Формировать у детей обобщенные представления о характерных 

признаках групп и категорий предметов. 

5. Формировать у детей обобщенные представления о явлениях 

природы. 

6. Учить детей пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное 

своеобразие изученных групп предметов. 

7. Формировать у детей временные представления (времена года: лето, 

осень, зима, весна; время суток: ночь, день). 

8. Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления. 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения: 

1. У детей сформировано умение называть всех членов своей семьи, 
знать их имена. 

2. У детей сформировано умение находить на фотографии близкого 

человека (выбор из пяти). 

3. У детей сформировано умение называть имя друга или подруги. 

4. У детей сформировано умение рассказывать о содержании 

деятельности людей, следующих профессий: врач, повар, шофер, продавец. 

5. У детей сформировано умение иметь представления о повседневном 

труде взрослых. 

6. У детей сформировано умение адекватно вести себя в процессе 

выполнения режимных моментов. 
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7. У детей сформировано умение выделять отдельные предметы и их 

группы: посуда, мебель, овощи, фрукты. 

8. У детей сформировано умение называть функциональные назначения 

предметов, окружающих ребенка в повседневной жизни. 

9. У детей сформировано умение называть изученные группы животных, 

показывать основные части тела животного. 

10. У детей сформировано умение называть или определять по картинке 

основные признаки заданного времени года: зима, лето, осень, весна. 

 

2.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

2.2.1. Ознакомление с художественной литературой 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 

1. Формировать умение рассматривать картинки и иллюстрации. 
2. Развивать умения слушать и понимать короткие, доступные по 

содержанию короткие песенки, потешки, сказки. 

3. Сопровождать чтение (показом картинок, игрушек). 

4. Представлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 

произведении. 

 

Показатели развития к концу первого года обучения: 
1. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

2. Слушает доступные по содержанию потешки, стихи, сказки. При 

повторном чтении проговаривает слова и выполняет несложные действия. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. 

2. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также формировать 

умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

3. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении знакомых стихотворений. 

4. Сопровождать чтение небольших произведений игровыми 

действиями. 

5. Побуждать показывать по просьбе воспитателя знакомые картинки, 

отвечая на заданные вопросы «Кто?», «Что это?», «Что делает?». 
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Показатели развития к концу второго года обучения: 
1. Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога 

и отвечает на вопрос «Кто?», «Что это?», «Что делает?». 

2. Слушает доступные по содержанию народные песенки, сказки, 

авторские произведения. При повторном чтении проговаривает слова и 

выполняет несложные действия. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Задачи: 

1. Продолжать формировать интерес к книгам. Читать знакомы и 

любимые детьми художественные произведения. 

2. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи. Следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

3. Развивать умение инсценировать с помощью воспитателя небольшие 

отрывки из народных сказок. 

4. Повторять наиболее интересные слова, воспроизводить несложные 

движения. 

 

Показатели развития к концу второго года обучения: 
1. Рассматривает иллюстрации в книгах, проявляет к ним интерес. 

2. Инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки. 
3. С помощью педагога и отвечает на вопрос «Кто?», «Что это?», «Что 

делает?». 

4. При повторном чтении проговаривает слова и выполняет несложные 

действия. 

 

2.2.2. Развитие речи 

 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных 

способностей родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни 

ребенка как в дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время на 

занятиях по развитию речи планомерно и поэтапно решаются специфические 

задачи, направленные на обобщение, систематизацию и обогащение 

культуры речи ребенка и развитие его языковых способностей. Однако рамки 

занятий по развитию речи не ограничивают работу в этом направлении. 

Развитие речи ребенка осуществляется и на музыкальных занятиях, и на 

занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной деятельности 

ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

 

Довербальный уровень (данные задачи решаются весь период 

нахождения ребенка на довербальном уровне, не зависимо от года обучения). 

Задачи: 

1. Развивать предпосылки к совестной деятельности. 
2. Формировать способность к зрительному контакту во время общения 
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3. Введение альтернативной системы коммуникации. 

4. Формировать способности к подражанию движению и звукам. 

5. Обучение имитации забавных звуков «Буль», «Бам», «Хлоп». 
6. Обучать произнесению первых произнесению первых в смысловой 

связи. 

7 .Повторение действий взрослого со звуками и предметами во время 

занятий и игр. 

8. Развивать устойчивость и концентрацию внимания. 
 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (вербальные дети). 

Задачи: 

1. Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по 

общению, выполнять предметно-игровые действия со сверстником, 

пользоваться жестом, понимать и выполнять инструкции «дай», «на», 

«возьми», понимать и использовать указательные жесты. 

2. Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения 

рукой, телом и глазами. 

3. Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками. 

4. Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

5. Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам 

и явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать, что с ним можно делать?). 

6. Формировать у детей представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое можно отразить в собственном речевом высказывании. , 

7. Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать 

языковые способности детей. 

8. Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении. 
 

Показатели развития к концу первого года обучения: 
1. У детей сформировано умение пользоваться невербальными формами 

коммуникации. 

2. У детей сформировано умение использовать руку для решения 

коммуникативных задач. 

3. У детей сформировано умение пользоваться указательным жестом, 

согласую движения глаза и руки. 

4. У детей сформировано умение проявлять интерес к окружающему 

(людям, действиям с игрушками и предметами) и рассказывать об 

окружающем; слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям 
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взрослых, рассказам, стихам, потешкам, песенкам; воспроизводить знакомые 

звукоподражания, лепетные слова и усеченные фразы. 

5. У детей сформировано умение выполнять действия по простым 

речевым инструкциям, отвечать на простые вопросы о себе и ближайшем 

окружении. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (вербальные дети). 

Задачи: 

1. Формировать у детей умения высказывать свои потребности во 

фразовой речи. 

2. Учить детей использовать в активной речи фразы, состоящие из двух- 

трех слов. 

3. Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по 

картинкам. 

4. Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях. 

5. Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки. 
6. Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек. 

7. Учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица в единственном 

числе и 3-го лица во множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», 

«Дети гуляют»). 

8. Формировать у детей грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен существительных). 

9. Учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в. 

10. Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и 

сверстниками. 

11. Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам. 

12. Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы 

и отвечать на них: «Где кошка? – Вот она». 

13. Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся 

у него языковых способностей. 

 

Показатели развития к концу второго года обучения: 
1. У детей сформировано умение высказывать свои потребности в 

активной фразовой речи. 

2. У детей сформировано умение узнавать и описывать действия 

персонажей по картинкам. 

3. У детей сформировано умение строить фразу, состоящую из двух-трех 

слов. 

4. У детей сформировано умение рассказывать разученные детские 

стихи, поговорки, считалочки. 
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5. У детей сформировано умение понимать значение предлогов и 

выполнять инструкцию, включающую предлоги на, под, в. 

6. У детей сформировано умение отвечать на вопросы, касающиеся 

жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать свои собственные. 

7. У детей сформировано умение отвечать на вопросы, характеризующие 

действия главных персонажей сказок «Три медведя», «Кто сказал «мяу»?». 

8. У детей сформировано умение узнавать среди других книгу со 

знакомыми сказками, стихами. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (вербальные дети) 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения 

и эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 

2. Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

3. Начать формировать у детей процессы словообразования. 
4. Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций 

(употребление в речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование 

существительных и глаголов, согласование существительных и 

прилагательных, местоимений и глаголов, употребление существительных в 

дательном и творительном падежах). 

5. Учить детей образовывать множественное число имен 

существительных. 

6. Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, 

употребляя глаголы. 

7. Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

8. Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно- 

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

9. Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его 

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно. 

10. Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, 

скороговорки. 

11. Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

12. Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели- 

схеме. 

13. Поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности. 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения: 

1. У детей сформированы умения выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 

2. У детей сформированы умения пользоваться в повседневном общении 

фразами из трех-четырех слов. 
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3. У детей сформированы умения употреблять в речи названия 

детенышей животных с использованием уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

4. У детей сформированы умения понимать и использовать в активной 

речи предлоги в, на, под, за, перед. 

5. У детей сформированы умения использовать в речи имена 

существительные и глаголы в единственном и множественном числе. 

6. У детей сформированы умения строить фразы по картинке, состоящие 

из трех-четырех слов. 

7. У детей сформированы умения понимать прочитанный текст, 

устанавливая явные причинно-следственные отношения, и отвечать на 

поставленные вопросы. 

8. У детей сформированы умения понимать и передавать характер, 

особенности и повадки знакомых персонажей сказок, рассказов и 

мультфильмов. 

9. У детей сформированы умения рассказывать наизусть 2-3 

стихотворения, петь песенку, поддерживать беседу по знакомой сказке. 

10. У детей сформированы умения проявлять элементы планирующей 

речи в игровой деятельности. 

2.2.3. Подготовка к овладению первоначальными навыками письма 

Подготовка к овладению первоначальными навыками письма включает в 

себя два разных направления: развитие ручной моторики, подготовка руки к 

письму и обучение элементарной грамоте. Развитие ручной моторики и 

тонкой моторики пальцев рук имеет выраженную коррекционно- 

развивающую направленность. Развитие ручной моторики тесно связано с 

речевым, психологическим и личностным развитием ребенка. Под влиянием 

интенсивной коррекционной работы активно развиваются высшие 

психические функции, активизируется межполушарное и межанализаторное 

взаимодействие. На всем протяжении обучения проводят работу по развитию 

ручной моторики, на втором году вводят знакомство с символическими 

средствами (элементы букв, цифр), на третьем году обучения происходит 

знакомство с графическим изображением звука буквой. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить 

детей выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию 

действиям педагога с речевым сопровождением. Развивать у детей 

зрительно-двигательную координацию. 

2. Формировать у детей навык правильной посадки за столом при 

выполнении графических упражнений. 
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3. Формировать у детей специфические навыки в действиях рук – захват 

щепотью мелких предметов. 

4. Учить детей правильно использовать предметы для рисования и 

письма (мел, фломастеры, ручка, лист бумаги, доска). 

5. Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими 

предметами по подражанию действиям взрослого. 

6. Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную 

линию, не отрывая карандаша от бумаги. 

 

Показатели развития к концу первого года обучения: 
1. У детей сформированы умения выполнять движения кистями и 

пальцами рук по подражанию и образцу. 

2. У детей сформированы умения соотносить свои движения с речевым 

сопровождением взрослых (выполнить по просьбе взрослого 2-3 знакомые 

игры). 

3. У детей сформированы умения показывать по просьбе взрослого 

указательный или большой пальцы. 

4. У детей сформированы умения выделять отдельно каждый палец на 

своей руке по просьбе взрослого по подражанию (поиграй на пианино). 

5. У детей сформированы умения захватывать мелкие предметы 

щепотью и опускать их в сосуд. 

6. У детей сформированы умения проводить плавную непрерывную 

линию, не отрывая карандаша от бумаг. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 

1. Формировать у детей специфические навыки в действиях рук – захват 

предметов (или сыпучих материалов) указательным типом хватания. 

2. Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

3. Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за 

столом при выполнении графических упражнений. Формировать у детей 

умения выполнять задания с мелкими предметами по подражанию действиям 

взрослого, по образцу, по словесной инструкции. 

4. Формировать у детей графические навыки. Воспитывать у детей 

оценочное отношение к результату графических заданий и упражнений. 

5. Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу 

и речевой инструкции. 

 

Показатели развития к концу второго года обучения: 
1. У детей сформированы навыки брать мелкие предметы указательным 

типом хватания. 

2. У детей сформированы навыки выполнять знакомые движения руками 

и пальцами по подражанию, образцу, слову; 
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3. У детей сформированы навыки показывать по просьбе взрослого и 

называть указательный и большой пальцы, остальные показывать (мизинец, 

средний, безымянный); 

4. У детей сформированы навыки проводить пальцем и карандашом 

плавную непрерывную линию от начала до конца дорожек разной ширины; 

5. У детей сформированы навыки проводить прямые непрерывные 

линии до определенной точки слева направо, сверху вниз. 
 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, 

кнопки. 

2. Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части 

тела животных, элементы предметов к основной части: к середине цветка 

лепестки, к веточкам листья и т.д.). 

3. Формировать у детей умение выполнять шнуровку сверху вниз без 

перекрещивания шнурка (дождик, дорожка и т.д.) сначала в две дырочки, а 

затем увеличивать их число (действия по подражанию, по образцу). 

4. Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по 

картону. 

5. Учить детей проводить непрерывную линию между двумя 

волнистыми линиями, повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями 

от 2,5 до 1,5 см). 

6. Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными 

линиями, повторяя их изгиб. 

7. Учить детей обводить по контуру простые предметы. 

8. Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги 

(сначала пальцем, а затем карандашом). 

9. Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые 

предметы (яблоко, груша, воздушный шар и т.д.). 

10. Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе 

цвета при раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными 

карандашами. 

11. Знакомить с графическим изображением звука буквой. 

12. Учить различать звуки по их графическому изображению. 

13.Выделять знакомые буквы среди незнакомых. 
 

Показатели развития к концу третьего года обучения: 
1. У детей сформированы умения застегивать и расстегивать пуговицы 

на своей одежде. 

2. У детей сформированы умения показывать по просьбе взрослого и 

называть все пальцы на обеих руках. 

3. У детей сформированы умения выполнять игровые упражнения с 

пальцами с речевым сопровождением. 
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4. У детей сформированы умения проводить непрерывную плавную 

линию пальцем и карандашом между двумя ломаными линиями, повторяя 

изгиб. 

5. У детей сформированы умения проводить волнистые линии по 

контуру, не отрывая карандаша от бумаги. 

6. У детей сформированы умения обводить пальцем по контуру простые 

нарисованные предметы, следить за тем, чтобы линия была плавной. 

7. У детей сформированы умения штриховать простые предметы сверху 

вниз. 

8. У детей сформированы умения выделять известные буквы среди 

неизвестных букв и символов. 

9. У детей сформированы умения различать буквы по услышанному 

звуку. 
 

2.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

2.3.1. Художественное творчество 

 

Деятельность направлена на формирование у детей интереса к 

продуктивным видам деятельности, развитие предпосылок становления этих 

видов деятельности – орудийных действий, зрительно-двигательной 

координации, тонкой ручной моторики, перцептивных действий. В процессе 

обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, у них формируются 

образные представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. Формируются 

общие интеллектуальные умения: понимание и принятие цели продуктивной 

деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее решения, 

поэтапное выполнение умственных действий. На занятиях закладываются 

основы таких важных личностных черт и поведения, как 

целеустремленность, умение подчинить свою деятельность требованиям 

взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе сверстников 

создает основы для становления коммуникативных навыков дошкольников. 

В ходе занятий создаются условия для развития всех основных речевых 

функций – фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и планирующей. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, 

лепить вместе со взрослыми и самостоятельно. 

2. Формировать представление о соотношении реального предмета с его 

изображением. 

3. Знакомить с материалами, орудиями их названиями, с правилами и 

первоначальными приемами рисования. 
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4. Знакомить детей в процессе изобразительной деятельности с 

основными цветами: красным, синим, желтым и зеленым. 

5. Знакомить с приемами работы с пластическими материалами 

(разминать, отщипывать, разрывать, раскатывать, соединять кусочки). 

6. Знакомить с основными правилами работы с основными правилами 

работы с материалами и орудиями необходимыми для аппликации и их 

названиями (клей, кисть, бумага, образец, заготовка). 

 

Показатели развития к концу первого года обучения: 

1. Ребенок проявляет интерес к различным видам деятельности. 
2. Ребенок способен совершать простые действия с материалами (берет в 

руки пластилин и манипулирует с ним). 

3. Ребенок рисует линии фломастером, краской. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Формировать положительное эмоциональное отношение к 

изобразительной деятельности, ее процессу и результату. 

2. Закреплять представления об используемых в процессе 

изобразительной деятельности материалах, средствах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, клей и их свойствах). 

3. Учить сравнивать форму предмета с эталонной формой (яблоко, как 

шар. Шар круглый, яблоко тоже круглое), результаты восприятия оформлять 

в слове. 

4. Знакомить с приемами декоративного рисования. 

5. Формирование умения работать с клеем для выполнения аппликации 

из готовых форм, знакомить с приемом рваная аппликация. 

6. Развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию 

в процессе рисования, лепки и аппликации. 

7. Формировать умение работать вместе с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ. 

8. Поддерживать положительное отношение ребенка к результатам 

изобразительной деятельности, стремление показывать свои работы другим. 

9. Вместе с детьми радоваться своему и чужому достижению. 

 

Показатели развития к концу второго года обучения: 
1. У ребенка сформировано умение пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистями и красками. 

2. Ребенок узнает в нарисованных предметах знакомые. 

3. У ребенка сформировано умение выражать в рисунке внешние 

признаки предмета (форму-круг, размер- большой или маленький, цвет- 

красный…). 

4. У ребенка сформировано умение отделять от большого куска 

пластилина небольшие комочки, раскатывать их и сплющивать. 
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5. У ребенка сформировано умение создавать изображения предметов из 

готовых форм; обрывать небольшие куски из цветной бумаги и наклеивать 

их в произвольном порядке на листе. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Развивать и поддерживать у детей интерес к рисованию, лепке 

аппликации, создавать условия для собственного изобразительного 

творчества. 

2. Закреплять представления об используемых в процессе 

изобразительной деятельности материалах, средствах (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, клей и их свойствах). 

3. Учить рисовать, лепить как знакомые объекты, так и новые более 

сложной формы на основе образца, сравнения с формой – эталоном, а затем 

по представлению. 

4. Учить проверять правильность выполнения изображения путем 

сравнения результата с образцом. 

5. Совершенствовать ориентировку в пространстве листа бумаги: слева- 

справа, низ – верх, середина – центр. 
6. Закреплять приемы декоративного рисования, создавать узоры по 

принципу повторности, чередования и симметрии, развивать чувство ритма. 

7. Знакомить с оттенками основных цветов путем разведения и 

смешения красок: розовый, оранжевый, голубой, коричневый. 

8. Развивать мелкую моторику в процессе рисования, лепки, 

аппликации, развивать умение доводить работу до конца. 

9. Закреплять умение работать вместе с другими детьми, развивать 

партнерские отношения в процессе совместного выполнения коллективных 

работ. 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения: 

1. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистями и 

красками. 

2. Умеет смешивать краски для получения нужных цветов. 
3. Умеет закрашивать рисунки кистью, карандашом; ритмично наносить 

мазки, штрихи по всей форме не выходя за пределы контура. 

4. Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. 

5. Правильно держит ножницы, умеет резать ими по прямой, по 

диагонали. 

6. Раскатывает пластилин круговыми и прямыми движениями между 

ладонями, использует различные приемы лепки. 
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2.3.2. Музыкальное развитие 

 

Музыкальное развитие имеет важное значение для разностороннего 

развития ребенка с ОВЗ. Мир музыки позволяет ему получить новые 

впечатления, приобщиться к восприятию новой информации. Активизация 

чувственных переживаний детей способствует их личностному развитию. В 

процессе музыкальных занятий у детей развиваются ориентировочные 

реакции на восприятие слуховых впечатлений, слуховое внимание и 

слуховое восприятие, голос, динамически- ритмичные движения и 

ориентировка в схеме собственного тела и в пространстве. Занятия по 

музыкальному воспитанию проходят по следующим направлениям: слушанье 

музыки, пение, музыкально-ритмические движения и танцы, игра на 

музыкальных инструментах. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к музыкальным занятиям, желание 

участвовать в музыкальных играх; 

2. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыкальное звучание; 

3. Учить ориентироваться в пространстве зала, ходить, не задевая друг 

друга, расходится и собираться вместе по музыкальному сигналу; 

4. Учить ходить под музыку, показывать простейшие плясовые 

движения (притопывание ногой, переступание с ногой на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание в платочком, кружение, вращение 

руками); 

5. Учить самостоятельно действовать колокольчиком, погремушкой или 

другими звучащими игрушками; 

6. Развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение, учить 

определять источник звука. 

 

Показатели развития к концу первого года обучения: 

1.Ребенок узнает знакомые мелодии. 

2. Ребенок двигается в соответствии с характером музыки, начинает 

движение с первыми звуками музыки. 

3. У ребенка сформированы умения выполнять движения: притопывать 

ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; машет погремушкой, 

колокольчиком. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 

1. Продолжать воспитывать положительное отношение к музыкальным 

занятиям, желание слушать музыку, танцевать. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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3. Учить узнавать знакомые мелодии, расширять опыт выполнения 

разнообразных действий с предметами во время танцев, музыкально- 

ритмических упражнений (выполнять действия с флажками, листьями, 

платочками, погремушками, мячом и шарами). 

4. Продолжать учить выполнять танцевальные движения: поднимать 

одновременно обе руки, опускать, убирать руки за спину, махать над головой 

одной рукой. 

5. Учить выразительно и эмоционально передавать сказочные и игровые 

образы: идет медведь, скачет зайка, летают птички. 

6. Знакомить с игрой на музыкальных инструментах (барабан, бубен, 

ксилофон, маракас). 

 

Показатели развития к концу второго года обучения: 
1. У ребенка сформировано умение слушать музыкальное произведение 

до конца, узнавать знакомые песни. 

2. Умеет выполнять танцевальные движения, двигается под музыку с 

предметами. 

3. Умеет играть на музыкальных инструментах с помощью взрослого. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 

1. Продолжать работу по воспитанию у детей интереса к занятиям, к 

различным видам музыкальной деятельность, стремление участвовать в 

коллективных плясках, песнях, упражнениях. 

2. Поощрять у детей желание слушать любимые песни, поощрять 

любимые танцы. 

3. Учить образовывать круг, сходиться в центре, затем отступать на 

место. 

4. Совершенствовать ходьбу по кругу друг за другом ритмично 

взмахивая руками и в шеренге. 

5. Учить выполнять различные действия с предметами (передавать их 

друг другу, передавать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить 

мяч, поднимать вперед). 

6. Совершенствовать выразительность движений, умение передавать с 

их помощью самые характерные черты персонажей сказок. 

7. Продолжать учить на игре на различных детских музыкальных 

инструментах. 

8. Учить выполнять движение не только по показу воспитателя, но и по 

словесной команде, взмаху руки, жесту взрослого, а также самостоятельно. 

9. Развивать эмоциональность и раскованность детей во время 

музыкальных игр. 

 

Показатели развития к концу второго года обучения: 
1. Ребенок узнает песни по мелодии. 
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2. Умеет выполнять танцевальные движения и движения с предметами. 

3. Умеет играть простейшие мелодии на музыкальных инструментах. 

4. Умеет выполнять некоторые движение не только по показу 

воспитателя, но и по словесной команде, взмаху руки, жесту взрослого, а 

также самостоятельно. 

 

2.4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три 

базовых концентра, значимых для последующего развития личности ребенка 

в целом: «Я сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир». 

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

разных возрастных этапах ребенок снова и снова, но на качественно ином 

уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них 

свой новый жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы в 

воспитательный процесс также должен быть направлен на все более 

углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая 

их новыми задачами, целями и способами деятельности. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Формировать у детей потребность эмоционально-личностного 

контакта со взрослым. 

2. Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно- 

игровой ситуации, подражание действиям взрослого). 

3. Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста 

рукой и указательным пальцем. 

4. Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

5. Формировать у детей способность адекватно реагировать на 

выполнение режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры 

к занятиям, пространственные перемещения и т. п. 

6. Формировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах. 

7. Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая 

детские страхи. 

8. Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 

 

Задачи концентра «Я сам»: 
1. Откликаться и называть свое имя. 
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2. Откликаться на свою фамилию. 

3. Узнавать себя в зеркале, на фотографии. 

4. Показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, 

ноги); показывать на лице глаза, рот, нос, на голове – уши, волосы. 

5. Самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных 

взрослым (сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть и брать вещи 

из своего шкафчика и т. п.). 

 

Задачи концентра «Я и другие»: 

1. Узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, 

ее заменяющего). 

2. Формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

привязанности к матери и членам семьи (обнимать, целовать, держать за 

руку, улыбаться). 

3. Наблюдать за действиями другого ребенка. 

4. Эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 
5. Фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, 

воспитателя. 

6. Указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, 

воспитателя, педагога) и некоторых сверстников. 

 

Задачи концентра «Я и окружающий мир»: 
1. Проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами 

действиям с ними. 

2. Демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление 

предмета (эмоциональный стимул). 

3. Фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), 

прослеживать взором ее движение. 

4. Выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке. 

5. Испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий).6. Эмоционально 

реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок мелодии, 

природные звуки. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Формировать у детей способы адекватного реагирования на свое имя 

и фамилию, эмоционально, словесно, действиями. 

2. Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей 

семье. 

3. Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях. 
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4. Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, 

губы, нос, уши; на голове – волосы. 

5. Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; 

руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают. 

6. Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников. 

7. Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника 

и включаться в совместные действия с ним. 

8. Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным 

способам действий с ними. 

9. Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, 

звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, 

ее темп и характер. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Формировать умения выражать свои чувства (радость, грусть, 

удивление, страх, печаль, гнев, жалость, сочувствие). 

2. Формировать умения распознавать связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей это состояние. 

3. Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий. 

4. Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное 

и недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих. 

5. Формировать умения замечать изменения настроения, 

эмоционального состояния близкого взрослого или сверстника. 

6. Формировать у детей переживания эмпатийного характера 

(сострадание, сочувствие, бурное выражение радости). 

7. Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям 

как к регуляторам общения и поведения. 

8. Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со 

своими сверстниками и близким взрослым. 

 
 

2.4.1. Развитие игровой деятельности 

 

Игра – особая форма освоения ребенком окружающей действительности 

во всем многообразии норм и отношений между людьми путем их 

воспроизведения и моделирования. Именно в процессе игры ребенок 

усваивает ценность, направленность и содержание социальных контактов 

между людьми. Формирование игровой деятельности начинается с развития 

предметно-игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к 

той или иной игрушке, или ситуации. Взрослый предлагает ребенку 

совершать предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно 
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повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В последующем 

действие с игрушкой переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для 

становления сюжетной игры детей обучают играть сначала рядом с 

партнером, а затем вместе со своим сверстником. Лишь постепенно детей в 

ходе игры объединяют в микрогруппы. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 
1. Учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого 

и воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 

2. Воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых 

действий по подражанию и показу действий взрослым. 

3. Учить детей играть рядом, не мешая друг другу. 

 

Показатели развития к концу первого года обучения: 
1. У детей сформированы умения выполнять предметно-игровые 

действия, играя рядом со сверстниками, не мешая другим. 

2. У детей сформированы умения по просьбе взрослого производить с 

игрушками знакомые игровые действия (кормить куклу, катать в коляске; 

нагружать в машинку игрушки, перевозить их). 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Формировать умения воспроизводить цепочку игровых действий, 

вводить в игру элементы сюжетной игры. 

2. Формировать умения играть вместе, небольшими группами, 

согласовывая действия между собой, подчиняясь требованиям игры. 

3. Знакомить детей с нормами поведения в условиях новых 

организационных форм работы - экскурсии, походы в магазин и 

медицинский кабинет 

4. Формировать умения наблюдать за деятельностью взрослых, 

фиксировать результаты своих наблюдений в речевых высказываниях. 

5. Формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой 

ситуации («Это магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – 

шофер. А все мы – пассажиры, едем в детский сад»). Учить детей 

участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом. 
 

Показатели развития к концу второго года обучения: 
1. У детей сформированы навыки эмоционального включения в ту или 

иную игровую ситуацию, принимая на себя определенную роль в знакомой 

игре. 

2. У детей сформированы навыки играть небольшими группами, 

подчиняясь сюжету игры. 
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3. У детей сформированы навыки воспроизводить усвоенные цепочки 

действий по всем указанным в программе темам. 

4. У детей сформированы навыки вводить в игру постройки и 

обыгрывать, разворачивая сюжет. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 

Задачи: 
1. Формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи. 

2. Обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми. 

3. Формировать в игре представления детей о содержании деятельности 

взрослых на основе наблюдений за их трудом. 

4. Учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет – 

заместитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в 

процессе игры. 

5. Учить детей осуществлять перенос усвоенных способов игровых 

действий из ситуации обучения в свободную игровую деятельность. 

6. Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая 

сюжет игровыми ситуациями. 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения: 

1. У детей сформированы умения играть вместе, объединяясь 

небольшими группами для решения игровой задачи. 

2. У детей сформированы умения отражать в играх взаимоотношения 

между людьми. 

3. У детей сформированы умения использовать в игре предмет- 

заместитель. 

4. У детей сформированы умения осуществлять перенос усвоенных 

способов игровых действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность. 
 

2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

2.5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Цель: воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при 

выполнении процесса самообслуживания. Развивать общую и мелкую 
моторику, координацию движения обеих рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе умывания, раздевании, одевания, приема пищи. 

Задачи: 

1. Сформировать элементарные культурно-гигиенические навыки: 

раздеваться и одеваться в определенном порядке с помощью взрослого, 

умываться, мыть руки, правильно и своевременно пользоваться туалетом, 

самостоятельно расчесывать волосы и т.д. 
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Показатели развития к концу третьего года обучения: 

1. Ребенок самостоятельно или при помощи взрослого умеет снимать и 

надевать одежду и обувь. 

2. Ребенок самостоятельно или при помощи взрослого умеет в 

определенном порядке складывать снятую одежду. 

3. Ребенок самостоятельно или при помощи взрослого самостоятельно 

или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды и умывания. 

4. Ребенок самостоятельно или при помощи взрослого своевременное 

пользуется туалетом (по напоминанию взрослого, при сопровождении в 

туалет взрослым, по словесной рекомендации взрослого и самостоятельно по 

необходимости). 

5. Ребенок самостоятельно или при помощи взрослого умеет 

пользоваться расческой, носовым платком. 

 

2.5.2. Физическая культура 

 

Физическое развитие и физическое воспитание направлено на 

совершенствование функций ребенка, полноценное развитие основных 

движений, разнообразных двигательных навыков. Совершенствование 

тонкой ручной моторики и развитие зрительно-двигательной координации. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
Задачи: 

1. Стимулировать двигательную активность детей. 
2. Развивать интерес к движениям и потребность к двигательной 

активности. 

3. Развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, 

ползание). 

4. Развивать понимание просьб-команд, отражающих основные 

движения и действия. 

5. Развивать координацию обеих рук, ног. 

6. Формировать выполнение серии движения совместно с взрослым, по 

образцу, по словесной инструкции. 

 

Показатели развития к концу первого года обучения: 

1. Выполняет движение совместно с другими детьми. 

2. Умеет ходить и бегать не наталкиваясь на других детей. 
3. Ребенок проявляет интерес к подвижным играм и упражнениям. 

4. Ребенок понимает и воспринимает просьбы-команды, отражающие 

основные движения и действия. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
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Задачи: 
1. Стимулировать и поддерживать развитие двигательной активности 

детей. 

2. Формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, 

ногами по образцу и по словесной инструкции. 

3. Учить менять темп движения (ползать, ходить, бегать) вместе со 

взрослым, а также по слову сигналу. 

4. Формировать умение ходить, бегать, удерживая предметы в одной и 

обеих руках. 

5. Развивать точность движения рук в играх с мячом. 

6. Формировать умение имитировать движение животных, птиц. 
7. Формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с 

помощью взрослого. 

8. Формировать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений. 

9. Учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых 

упражнениях. 
 

Показатели развития к концу второго года обучения: 

1. У детей сформированы умения бегать сохраняя равновесие, изменяя 

темп бега. 

2. У детей сформированы умения прыгать на двух ногах на месте. 

3. У детей сформированы умения брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать мяч. 

4. У детей сформированы умения ползать, подлезать под натянутую 

веревку. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
Задачи: 

1. Продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность 

детей. 

2. Формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, 

замедлять и ускорять движение по словестной команде и под музыку. 

3. Совершенствовать выразительные движения, умение выполнять их 

под музыку. 

4. Совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в 

процессе игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать 

взаимопомощь. 

5. Закреплять пространственное представления и ориентировки. 

 

Показатели развития к концу третьего года обучения: 

1. У детей сформированы умение ходить прямо, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 
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2. У детей сформированы умения изменять темп движения с переходом 

по сигналу на бег и обратно. 

3. У детей сформированы умения прокатывать мяч через ворота, бросать 

мяч в цель, бросать маленький мяч правой и левой рукой, бросать мяч вверх, 

стараясь поймать его. 

 

2.6. Описание методов и вариативных организационных моделей 

реализации Программы 

 

Адаптированная образовательная программа обучающихся с РАС в 

МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» реализуется с помощью нескольких 

организационных моделей: 

- модель инклюзивного обучения и воспитания детей «ресурсная 

группа», предполагающая создание специализированного образовательного 

пространства, насыщенного оборудованием, в котором психолого- 

педагогическое сопровождение воспитанников осуществляет команда 

специальных педагогов (педагог-психолог, логопед); 

- модель психолого-педагогического сопровождения детей с 

особенностями развития, осваивающих Программу на дому; 

- модель поддержки семьи, воспитывающей ребенка с РАС, не 

посещающего ДОУ, «консультационный пункт». 

Методологической основой реализации Программы являются 

прикладной анализ поведения (ПАП), метод сенсорной интеграции и 

эмоционально-смысловой подход (О.С. Никольская). В рамках ПАП 

педагогами ДОО используются различные методики и техники, 

ориентированные на особенности конкретного ребенка: 

- метод функционального анализа поведения, позволяющий организовать 

коррекционную работу с нежелательными и социально неприемлемыми 

формами поведения ребенка, являющимися препятствием к инклюзивным 

занятиям в среде сверстников с нормотипичным развитием; 

- тренинг функциональной коммуникации на основе системы обучения 

невербальных детей или детей с тяжелыми нарушениями развития речи с 

помощью карточек PECS; 

- метод отдельных блоков для тренировки конкретных навыков или 

формы желательного поведения; 

- метод обучения в естественной среде, когда педагоги проводят 

обучение ребенка навыку в соответствии с ситуационной потребностью 

ребенка, и другие. 

Вариативность при выборе организационной модели позволяет 

адаптировать содержательную часть примерного комплексно-тематического 

планирования по образовательным областям, которое используют в работе 

педагоги (воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог дополнительного образования по изодеятельности, 

учитель-логопед, педагог-психолог). 



46  

По направлениям   развития   детей:   «познавательная   деятельность», 
«тонкая моторика», «самообслуживание», «имитация», «социальные 

отношения» используются программы «Поддержка детей с аутистическими 

нарушениями от 0 до 6 лет», Э. Шоплер и «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта», 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. 

 

2.7. Взаимодействие специалистов ДОУ 

 
Программа обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистами разного профиля: учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и 

специалистов была выработана следующая система деятельности: 

Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в 

процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных 
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моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе с заместителем заведующего дошкольным учреждением. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание 

не только тех разделов программы, по которым он непосредственно 

проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводит 

учитель-дефектолог. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои 

виды деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает 

с детьми материал занятий учителя-дефектолога. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

Совместно идет подготовка к культурно - досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно- 

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

компенсирующей направленности. 

2.8. Взаимодействие с родителями 

Работа с родителями включает несколько направлений: 

1. Просветительский блок (информирование об особенностях детей и 
подростков с РАС, структуре нарушения, этиологии, возможностях 

психокоррекции, лечебных центрах, куда можно обратиться за помощью и 

др.); 

2. Консультативный блок (разработка рекомендаций, методическое 

обеспечение, консультативная поддержка семьи по воспитанию ребенка с 

аутизмом, согласование с родителями целей и методов работы, участие 

семьи в реализации программы, систематическое обсуждение на 

индивидуальных встречах с родителями (законными представителями) 

промежуточных результатов, согласование корректировки программы. 

3. Психокоррекционный и психопрофилактический блок (оказание 

профилактической и психокоррекционной помощи самим родителям, у 

которых возникают психологические проблемы, связанные с воспитанием в 
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семье ребенка с РАС). В этом блоке проводятся особые сессии для 

родителей в виде психокоррекционных тренинговых групповых встреч. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней). 

Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет точно 

установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, 

учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

3.2. Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию совместно организованной деятельности педагога и детей и 

обеспечение интеграции содержания образования областей программы. 

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется учебным планом в пределах 

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13») 

Формы организации детей с РАС: подгрупповые, индивидуальные, 

объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении регламентируется учебным планом, составленным в 

соответствии с требованиями СанПиН. 
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Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми 

на основе реализации принципов развивающего обучения и использования 

здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской 

деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

Образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 

Для детей 2-3 лет – 10 мин. 

Для детей 3 – 4 лет - 15 мин. 

Для детей 4 – 45лет - 20 мин. 

Для детей 5 – 6 лет - 22 мин. 

Для детей 6 – 7 лет - 30 мин. 

 

3.3. Режим дня и организация воспитательно-образовательного процесса 
детей 

 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей 

младшего и старшего дошкольного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами 

активности детей; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОУ. 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, 

который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами 

пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не 

в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 
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тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(от 15.05.2013 г. № 26). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети 

или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные 

организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока) 

до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 

3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во 

время сна детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) 

в спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 

и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 



51  

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 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурная, музыкальная деятельность, хореография и т.п. 

Теплый период года 
 
 

Режимные моменты 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр. 
Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа. 

7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30- 8.10 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика на 
участке. 

8.00 - 8.05 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.35 

Гигиенические 
процедуры. Подготовка к 

завтраку. 

8.05 - 8.25 8.10 - 8.30 8.10 - 8.35 8.20 - 8.40 8.35 - 8.45 

Завтрак. 8.25 - 8.45 8.30- 8.50 8.35- 8.55 8.40 – 9.00 8.45 – 9.05 

Игры. Подготовка к 
прогулке, выход на 

прогулку. 

8.45 - 9.15 8.50 - 9.15 8.55 - 9.10 9.00 - 9.15 9.05 - 9.15 

Непосредственно 
образовательную 

деятельность эстетическо- 

оздоровительного цикла. 

9.15 – 9.25 9.15 – 9.30 9.10 – 9.30 9.15 – 9.40 9.15 – 9.45 

Прогулка: игры, 

наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

водные и воздушные 

процедуры. 

Совершенствование 
основных движений. 

9.25 – 10.00 9.30 -10.15 9.30 - 10.00 9.40 -10.00 9.45 -10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00 – 10.15 10.00 - 
10.15 

10.00-10.15 10.00-10.15 

Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

10.15 – 
11.00 

10.15 – 11.30 10.15 - 
11.40 

10.15-12.00 10.15 - 
12.15 
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водные и воздушные 
процедуры. 

Совершенствование 

основных движений. 

     

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. 

11.00 – 
11.30 

11.30 – 11.50 11.40 – 
12.00 

12.00 – 
12.20 

12.15 – 
12.30 

Обед. Воспитание 
культурно – 

гигиенических навыков. 

11.30 – 
12.00 

11.50 – 12.20 12.00 - 
12.30 

12.20 - 
12.45 

12.30 - 
12.50 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.00 – 
15.00 

12.20 – 15.00 12.30 – 
15.00 

12.45 – 
15.00 

12.50 – 
15.00 

Постепенный подъём. 
Гимнастика после сна. 

Воздушные, водные 

закаливающие и 

гигиенические процедуры. 

15.00 – 
15.30 

15.00 – 15.30 15.00 – 
15.30 

15.00 – 
15.30 

15.00 – 
15.30 

Полдник 15.30 - 
15.50 

15.30 - 15.50 15.30 – 
15.50 

15.30 – 
15.45 

15.30 – 
15.45 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. 

Индивидуальная работа с 

детьми. Работа по 

совершенствованию 

основных движений. 

Игровая, трудовая 

деятельность. Работа с 

родителями. Уход домой. 

15.50 – 
18.00 

15.50 – 18.00 15.50 – 
18.00 

15.45 – 
18.00 

15.45 – 
18.00 

 

Холодный период года 
 
 

Режимные моменты 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём, 

осмотр, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика 

 
7.30-8.15 

7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.35 7.30-8.35 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.15-8.45 
8.20-8.40 8.30 -8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

свободное общение 

детей 

 
 

8.45-9.00 

8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 
образовательная 

деятельность, 

развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе 

 

 

9.00-9.30 

 
 

9.00-9.40 

 
 

9.00-9.50 

 
 

9.00-10.00 

 
 

9.00-10.50 
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Игры, 
самостоятельная 

деятельность детей 

 

9.30-10.00 
 

9.40-10.00 
 

9.50-10.10 
 

10.00-10.20 
 

10.10- 

10.20 

 

Второй завтрак 
10.00- 

10.15 

 

10.00-10.15 
 

10.10-10.20 
 

10.20-10.30 
 

10.20- 

10.30 

Подготовка к 
прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

труд, 

экспериментирование, 

общение по 

интересам) 

 

 
10.15- 

11.20 

 
 

10.15-11.40 

 
 

10.20-11.50 

 
 

10.30-12.20 

 
 

10.50- 

12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

гигиенические 

процедуры, 

подготовка к обеду 

 
11.20- 

11.30 

 
 

11.40-11.50 

 

11.50-12.00 
 

12.25-12.50 
 

12.30- 

12.40 

Обед. Воспитание 
культурно – 

гигиенических 

навыков 

 

11.30- 

12.00 

 

11.50-12.20 
 

12.00-12.30 
 

12.50-13.00 
 

12.40- 

13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00- 
15.00 

12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10- 
15.00 

Постепенный подъём. 
Гимнастика после сна. 

Воздушные, водные 

закаливающие и 

гигиенические 

процедуры 

 
 

15.00- 

15.30 

 
 

15.00-15.25 

 
 

15.00-15.20 

 
 

15.00-15.30 

 
 

15.00- 

15.30 

Подготовка к 
уплотнённому 

полднику, полдник 

15.30- 

15.50 

15.25- 15.45 15.20- 15.40 15.30-15.45 15.30- 
15.45 

Игры, досуги, 
общение и 

деятельность по 

интересам, 

театрализация, 

кукольный театр, 

инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной 

деятельности в 

центрах активности, 

развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе 

 

 

 

 

 
 

15.50– 

16.30 

 

 

 

 

15.45-16.30 

 

 

 

 

15.40- 16.40 

 

 

 

 

15.45- 

16.50 

 

 

 

 

15.45- 

16.55 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

16.30- 
18.00 

16.30-18.00 16.40-18.00 16.50-18.00 16.55- 
18.00 



54  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-техническое обеспечение позволяет создать для детей 

необходимые санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую 

предметную среду. Состояние материально-технической базы МБДОУ 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Детский сад постоянно работает над 

совершенствованием материально-технической базы. 

Все базисные компоненты развивающей среды включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательно-речевого, социально- 

личностного, художественно-эстетического развития детей. 

Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, соблюдены принципы вариативности, 

полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости, доступности и безопасности. 

Специальная развивающая предметно-пространственная среда 

формируется как на базе отдельных помещений (логопедический кабинет, 

кабинет дефектолога, кабинет психолога, ресурсная зона, методический 

кабинет и т.п.), так и с использованием разнообразных открытых 

пространств (рекреации, коридоры, фойе и т.п.). 

Для максимально эффективного использования пространства ДОО 

осуществляется зонирование с целью создания трансформируемых и 

мобильных игровых, коррекционно-развивающих пространств для развития 

крупной и мелкой моторики, двигательной и музыкальной деятельности, 

творческой деятельности, самовыражения. Для решения специфических 

задач оборудованы музыкальный зал, сенсорная комната, центр сенсорной 

интеграции, центр гарденотерапии, спортивный зал, изостудия, логопункт, 

интерактивный развивающий комплекс коммуникативно-личностной 

направленности с зоной психологической разгрузки, кабинет музыкальных 

руководителей; кабинет заведующей; методический кабинет; кабинет 

делопроизводителя; 

Отдельные помещения (ресурсная зона), расположенные в шаговой 

доступности от санитарной комнаты, используются для специальной 

коррекционной работы с обучающимися с РАС со сложными формами 

дезадаптивного поведения, для индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий с ними. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность создания и использования информации (в том 

числе запись и обработку изображений и звука, общение в сети Интернет и 

др.), получения информации различными способами из разных источников 

(поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.). 
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3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 
Материально-техническое обеспечение позволяет создать для детей 

необходимые санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую 

предметную среду. Состояние материально-технической базы Организации 

соответствует педагогическим требованиям, современному уровню 

образования и санитарным нормам. Детский сад постоянно работает над 

совершенствованием материально-технической базы. Все базисные 

компоненты развивающей среды детства включают оптимальные условия 

для полноценного физического, познавательного, речевого, социально- 

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. 

Оснащение образовательного процесса в Организации обеспечивает 

возможность осуществления образовательной деятельности, организации 

совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности по освоению основной общеобразовательной программы, но и 

при проведении режимных моментов. Подбор средств обучения и воспитания 

осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально- 

художественная, восприятие художественной литературы), которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 

дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной 

активности ребенка. Оборудование помещений Организации отвечает 

условиям безопасности, здоровьесбережения, эстетической 

привлекательности. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для детей с РАС развивающий эффект. МБДОУ 

укомплектовано научно-методическими материалами, дидактическими 

пособиями, игровым оборудованием. Библиотечный фонд методического 

кабинета насчитывает более 1 000 экземпляров, который ежегодно 

пополняется. В методическом кабинете имеется каталог всех методических 

изданий в электронном виде, а также на бумажном носителе. 

Материально-техническое оборудование (компьютеры, принтеры, 

ламинаторы, резаки, фото-видеотехника) позволяют педагогам 

самостоятельно изготавливать учебные пособия для обучающихся с РАС с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей каждого из них. 
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