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                 І.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка. 

На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция интегрированного 

обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии специального 

образования в нашей стране. Равномерному включению развивающейся в условиях 

недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) личности во все 

возможные и необходимые сферы жизни социума, ее достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе является оказание своевременной психолого-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями на всех возрастных этапах их 

индивидуального развития.  

Организация процесса воспитания и обучения должна предусматривать реализацию 

индивидуальной адаптированной программы для каждого ребенка с РАС. 

      Индивидуальная адаптированная программа МБДОУ Черемшанский детский сад 

«Ёлочка» для ребенка с РАС (аутизм) -разработана на основании нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного и 

коррекционного образования в Российской Федерации: 

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

Федерации» 

- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» 

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

инклюзивном образовании детей» 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.3049-13). 

- Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. 

 Программа разработана на основе базовых специальных коррекционных программ: 

Скрипник Т.В. Комплексная программа развития детей дошкольного возраста с аутизмом 

«Расцвет» (которая предусматривает учет современных тенденций инклюзивного 

образования детей с особыми потребностями, а также - новых подходов к обучению и 

развитию детей с расстройствами аутистического спектра); Баряевой Л. Б., 

Гаврилушкиной О. П., Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. — СПб. Издатель¬ство «СОЮЗ», 2003;  Екжановой 

Е.А., Стребелевой Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005; 

 
1.2 Цели и задачи реализации индивидуальной адаптированной программы для 

ребенка с РАС. 

      

Цель реализации Программы: 
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Цель: оказание комплексной помощи – организация специальной образовательной среды 

и социума для  Цельман Мии ; содействие социализации девочки и максимальное 

развитие ее потенциала. 

Задачи: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья ребёнка, в том числе 

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития девочки; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательной программы; 

• создание благоприятных условий для развития ребенка  в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала девочки как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности девочки, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм работы с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья ребенка; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям Мии; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья Мии.                                                                                   

• обеспечение проведения комплексного обследования ребенка  и подготовки 

рекомендаций по оказанию психолого-медико - педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

программы и коррекцию недостатков ребенка  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения; 

• обеспечение непрерывности специального сопровождения  Мии  и семьи по 

вопросам реализации, дифференцированных психолого-педагогических условий 

образования, коррекции, развития и социализации воспитанников. 

Адаптированная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов Цельман Мии. 

Адаптированная основная образовательная программа позволяет:   

 предоставить девочке  образование в соответствии с ее возможностями и 

потребностями; 

 предоставить родителям возможность получать необходимую консультативную 

помощь и быть активным участником вместе с ребёнком  и педагогами осваивать 

адаптированную основную образовательную программу. 

 исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и вызванных им 

нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка посредством 

совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте умений и содействие 

всестороннему максимально возможному его развитию 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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-воспитывать интерес к окружающему миру, потребность в общении, расширять круг 

увлечений; 

-развивать и обогащать эмоциональный опыт ребенка; 

-формировать коммуникативные умения и сенсорное развитие; 

-повышать двигательную активность ребенка; 

-формировать эмоционально-волевые, личностные качества, навыки социально-

адаптивного поведения; 

-объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

-взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для 

обеспечения полноценного психофизического развития ребенка с аутизмом. 

 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на следующих принципах: 

- онтогенетическом, основанном на учете последовательности возникновения и развития 

психических функций и новообразований в онтогенезе, его реализация позволяет учесть 

общие закономерности развития применительно к ребёнку с РАС , построить модель 

коррекционно-развивающего обучения, ориентированного на учет сензитивных  периодов 

в развитии психических функций; 

- развивающего обучения связан с необходимостью не только преодоления отставания и 

нормализации развития, но и его обогащения, то есть амплификации развития; 

определение индивидуальных возможностей ребенка с РАС  возможно только при 

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

потенциальные возможности, зону ближайшего развития»; 

- коррекционной направленности воспитания и обучения, предполагающий 

индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, построенный на учете структуры 

и выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных возможностей 

ребенка; является одним из ведущих в воспитании и обучении детей с РАС; пронизывает 

все звенья воспитательно - образовательного процесса; 

- учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на организации 

самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности 

детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как 

организатор образовательного процесса; 

- системности опирается на представление о речи, как о сложной функциональной 

системе, структурные компоненты которой   находятся в тесном взаимодействии, в связи с 

этим изучение речи, процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает 

воздействие на все компоненты, все стороны речевой функциональной системы; 

- психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся 

на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- целостности, стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- вариативности, детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия; 

- непрерывности, обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах 

между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю 

перспективу развития; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
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- гибкого распределения компонентов режима в течение дня. 

Такой подход обеспечивает: ¬ «проживание» ребенком содержания дошкольного 

образования во всех видах детской деятельности; ¬ поддержание эмоционально-

положительного настроя в течение всего периода освоения Программы; ¬ ¬ многообразие 

форм подготовки и проведения мероприятий; ¬ возможность реализации принципа 

построения программы по спирали (от простого к сложному); ¬ выполнение функции 

сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в 

совместную образовательную деятельность родителей воспитанников). 

Принципы и подходы к формированию АОП 

Принципы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10. единство коррекции и развития (коррекционная работа осуществляется только на 

основе клинико-психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий 

развития ребенка); 

11. единство диагностики и коррекции развития (цели и содержание коррекционной 

работы могут быть определены только на основе комплексного, системного, целостного, 

динамического изучения ребенка, его дифференциально-диагностического обследования); 

12. взаимосвязь коррекции и компенсации (вся коррекционная работа призвана 

компенсировать нарушения в развитии, и направлена на реабилитацию и социальную 

адаптацию ребенка с проблемами \ построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма); 

13. комплексность методов психолого-педагогического воздействия; 

14. системность (всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

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

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений); 

15. целостность (учет взаимосвязи и взаимообусловленности различных сторон 

психической организации ребенка: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 

мотивационной); 

16. непрерывность (принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода 

к её решению); 

17. педагогический оптимизм (признание права каждого человека независимо от его 

особенностей и ограниченных возможностей жизнедеятельности быть включенным в 

образовательный процесс \ организация для ребенка «атмосферы успеха», ориентир на 

положительный результат);  
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18. активность (широкое использование в ходе занятий практической деятельности 

ребенка); 

19. доступность (подбор методов, приемов, средств, соответствующих возможностям 

ребенка); 

20. Учет ведущей деятельности. Для ребенка дошкольного возраста такой деятельностью 

является игра.  

  Подходы: 

 Личностно-ориентированный подход - ориентация в педагогической деятельности 

на форму работы в виде сотрудничества, позволяющая посредством опоры на систему 

взаимосвязанных понятий, идей и способов действий обеспечивать и поддерживать 

процессы самопознания и самореализации личности ребенка, развития его неповторимой 

индивидуальности.  

Личностно-ориентированная модель обеспечивает организацию образовательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей его 

индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному 

участнику образовательных отношений. 

 Культурно-исторический подход. Развитие совершается путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 

но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

 Деятельностный подход. Деятельность – движущая сила развития. В каждом 

возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой развиваются новые виды 

деятельности, развиваются психические процессы, возникают личностные 

новообразования. 

 Комплексный подход, обеспечивающий решение коррекционных, развивающих, 

воспитательных и оздоровительных задач благодаря тесному взаимодействию 

специалистов педагогического и медицинского профиля, родителей. 

 Структурно – динамический подход – выявление и учет первичных и вторичных 

отклонений в развитии, факторов, оказывающих доминирующее воздействие на развитие 

ребенка, что позволяет определить механизмы компенсации, влияющие на процесс 

обучения. 

 Онтогенетический подход – учет индивидуальных особенностей ребенка. 

 Антропологический подход – учет возрастных особенностей ребенка. 

 
1.4  Индивидуальные и типологические особенности  Цельман Мии. 

Согласно  заключению  от 17.06.2019 г. территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии  Муниципального казенного учреждения «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» п. Курагино у Цельман М.И. 

выявлено: 
Заключение невролога: Атипичный аутизм 

Заключение психиатра: Атипичный аутизм 

 

Характеристика ребенка с аутизмом 

Прежде всего аутизм связан с нарушением адекватной эмоциональной связи с 

людьми. Ребенок как будто то не замечает никого вокруг. Он не откликается на вопрос, 

ничего не спрашивает и ни о чем не просит, избегает взгляда в глаза другого человека, 

часто даже матери. Эти трудности очень ярко выступают в контактах со сверстниками: 

игнорирование, активный уход, созерцание со стороны, игра «рядом». При настойчивой 

попытке вовлечь такого ребенка во взаимодействие у него возникают тревога и 

напряжение. Поведение аутичного ребенка характеризуется выраженной 

стереотипностью, однообразием. Прежде всего, это стремление к сохранению привычного 

постоянства в окружающем: есть одну и ту же пищу; носить одну и туже одежду; иметь 



8 
 

предметы обихода, постоянно находящиеся в одних и тех же местах; гулять по одному и 

тому же маршруту; повторять одни и те же движения, слова, фразы; получать одни и те же 

впечатления; сосредоточенная поглощенность на одних и тех же интересах; тенденция 

вступать в контакт со средой и взаимодействие с людьми одним и тем же привычным 

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

диффузную тревогу, агрессию либо самоагрессию. 

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

игру: наливать в посуду и выливать из нее воду, пересыпать что-либо, перебирать 

бумажки, спичечные коробки, банки, веревочки, перекладывать их с места на место, 

расставлять их в определенном порядке, не разрешая никому убирать или отодвигать их. 

Эти манипуляции, как и повышенный интерес к тем или иным предметам (веревки, 

провода, катушки, банки, косточки от фруктов, бумажки и т. п.), не имеющим обычно 

игрового назначения, являются выражением особой одержимости, в происхождении 

которой очевидна роль патологии влечений, близкой к нарушениям инстинктов, которые 

свойственны этим детям. Подобные игры и стремление к тем или иным предметам, 

безразличным для здоровых детей, можно рассматривать как эволютивный рудимент 

сверхценных образований. Ребенок с синдромом аутизма активно стремится к 

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

контакта с матерью может быть различным: наряду с индифферентным отношением, при 

котором ребенок не реагирует на присутствие или отсутствие матери, наблюдается 

негативистическая форма, когда ребенок относится к матери недоброжелательно и 

активно гонит ее от себя. Существует также симбиотическая форма контакта, при которой 

ребенок отказывается оставаться без матери, выражает тревогу в ее отсутствие, хотя 

никогда не проявляет к ней ласки.  

Наряду с отсутствием адекватного эмоционального реагирования на ситуацию, 

слабостью эмоционального резонанса, характерны гиперестезия к световым, слуховым, 

тактильным, температурным раздражителям. Это приводит к тому, что окружающая среда 

для ребенка с РДА становится источником эмоционального дискомфорта, ее восприятие 

сопровождается постоянным отрицательным фоном настроения. Человеческое лицо также 

нередко становится чрезмерным раздражителем, чем объясняется отсутствие прямого 

зрительного контакта. 

Обращает на себя внимание недостаточность моторики, движения носят угловатый, 

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

моторной неловкости нередко наблюдаются двигательные стереотипии, вычурность и 

манерность движении, своеобразные жесты, трудно отличимые от навязчивых ритуалов. 

Нарушение контакта с окружающими отчетливо проявляется и в нарушении 

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

или даже более ранние сроки, в других оно более или менее задержано. Однако 

независимо от сроков появления речи отмечаются нарушение формирования 

экспрессивной речи и главным образом недостаточность коммуникативной функции речи. 

В то же время может иметь место достаточно развитая «автономная речь», разговор с 

самим собой. Нередко встречается отставленное дословное воспроизведение ранее 

услышанного, так называемый фонографизм. Характерны патологические формы речи: 

непосредственные и отставленные во времени  эхолалии, неологизмы, вычурное, 

например скандированное, произношение, необычная протяжная интонация, рифмование, 

применение в отношении самого себя местоимений и глаголов во 2-м и 3-м лице. 
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Содержание речи отличается сочетанием примитивных форм (лепет, эхолалии) со 

сложными выражениями и оборотами, которые свойственны детям более старшего 

возраста и взрослым.  

 

ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАС 

 

Особенности воображения 

1. Отсутствие понимания любого действия, которое предполагает понимание слов 

и их сложных ассоциаций, например, социальный разговор, литература, особенно 

художественная, тонкий вербальный юмор (хотя они могут понимать простые шутки). Как 

следствие, у них отсутствует мотивация принимать участие в подобном общении, хотя 

они могут обладать необходимыми для этого навыками.  

2. Некоторые дети с РАС имеют ограниченный запас действий, которые они могут 

повторить (имитировать), например, из телепередач, но они производят эти действия 

постоянно, и не способны внести изменения по предложению других детей. Их игра 

может казаться очень сложной, но при внимательном наблюдении она оказывается очень 

жесткой и стереотипной. Некоторые смотрят мыльные оперы или читают книги 

определенной тематики, например, научную фантастику, но их интерес ограничен и 

неизменен. 

3. Тенденция выбирать мелкие или несущественные аспекты предметов в 

окружающей обстановке, привлекающие их внимание, вместо целостного понимания 

происходящего (например, заинтересованность сережкой, а не человеком; колесиком, а не 

всем игрушечным поездом; выключателем, а не всем электроприбором; реакция на шприц 

при игнорировании человека, который делает укол и т.д.). 

4. Неспособность использовать воображение в игре с предметами или игрушками, 

или с другими детьми и взрослыми. 

 

Особенности развития речи: 

Использование вокализации с целью общения начинается задолго до того, как 

ребенок становится способным произносить слова.  

Речевые расстройства наиболее отчетливо видны после 3 лет. Некоторые больные 

остаются мутичными всю жизнь, но и в тех случаях, когда речь развивается, во многих 

аспектах она остается аномальной. Наблюдается тенденция повторять одни и те же фразы, 

а не конструировать оригинальные высказывания. Типичны отсроченные или 

непосредственные  эхолалии. Выраженные стереотипии и тенденция к эхолалиям 

приводят к специфическим грамматическим феноменам. Личные местоимения 

повторяются так же, как слышатся, длительное время отсутствуют такие ответы, как «да» 

или «нет». В речи таких детей не редки перестановки звуков, неправильное употребление 

предложных конструкций. 

Некоторые дети с РАС демонстрируют раннее и бурное развитие речи. Они с 

удовольствием слушают, когда им читают, запоминают длинные куски текста 

практически дословно, их речь производит впечатление недетской благодаря 

использованию большого количества выражений, присущих речи взрослых. Однако 

возможности вести продуктивный диалог остаются ограниченными. Понимание речи во 

многом затруднено и из-за трудностей понимания переносного смысла, подтекста, 
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метафор. Особенности интонационной стороны речи также отличает этих детей. Часто 

они затрудняются в контролировании громкости голоса, речь воспринимается 

окружающими как «деревянная», «скучная», «механическая». Нарушены тон и ритм речи. 

Таким образом, независимо от уровня развития речи, при аутизме в первую очередь 

страдает возможность использования ее с целью общения. 

 

Невербальная коммуникация. 

В дошкольном возрасте обнаруживаются явные трудности невербальной 

коммуникации а именно: использование жестов, мимической экспрессии, движений тела. 

Очень часто отсутствует указательный жест. Ребенок берет родителей за руку и ведет к 

объекту, подходит к месту его привычного расположения и ждет, пока ему дадут предмет. 

 

Зрительное восприятие 

Взгляд «сквозь» объект. Отсутствие слежения взглядом за предметом. 

«Псевдослепота». Сосредоточенность взгляда на «беспредметном» объекте: световом 

пятне, участке блестящей поверхности, узоре обоев, ковра, мелькании теней. 

Завороженность таким созерцанием. Задержка на этапе рассматривания своих рук, 

перебирания пальцев у лица. 

Рассматривание и перебирание пальцев матери. Упорный поиск определенных 

зрительных ощущений. Стойкое стремление к созерцанию ярких предметов, их движения, 

верчения, мелькания страниц. Длительное вызывание стереотипной смены зрительных 

ощущений (при включении и выключении света, открывании и закрывании дверей, 

движениий стекол, полок, верчении колес, пересыпании мозаики и т. д.).Раннее 

различение цветов. Рисование стереотипных орнаментов. 

Зрительная гиперсинзетивность: испуг, крик при включении света, раздвигании 

штор; стремление к темноте. 

 

Слуховое восприятие 

Отсутствие реакции на звук. Страхи отдельных звуков. Отсутствие привыкания к 

пугающим звукам. Стремление к звуковой аутостимуляции: сминанию и разрыванию 

бумаги, шуршанию целлофановыми пакетами, раскачиванию створок двери. 

Предпочтение тихих звуков. Ранняя любовь к музыке. Характер предпочитаемой музыки. 

Ее роль в осуществлении режима, компенсация поведения. Хороший музыкальный слух.  

 

Тактильная чувствительность. 

Измененная реакция на мокрые пеленки, купание, причесывание, стрижку ногтей, 

волос. Плохая переносимость одежды, обуви, стремление раздеться. Удовольствие от 

ощущения разрывания, расслоения тканей, бумаги, пересыпания круп. Обследование 

окружающего преимущественно с помощью ощупывания. 

 

Вкусовая чувствительность. 

Непереносимость многих блюд. Стремление есть несъедобное. Сосание 

несъедобных предметов, тканей. Обследование окружающего с помощью облизывания. 

 

Обонятельная чувствительность. 
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Гиперчувствительность к запахам. Обследование окружающего с помощью 

обнюхивания. 

Проприоцептивная чувствительность. 

Склонность к аутостимуляции напряжением тела, конечностей, ударами себя по 

ушам, зажиманием их при зевании, ударами головой о бортик коляски, спинку кровати. 

Влечение к игре с взрослым типа верчения, кружения, подбрасывания, неадекватные 

гримасы. 

Интеллектуальное развитие 

Плохое сосредоточение внимания, его быстрая пресыщаемость. «Полевое» 

поведение с хаотической миграцией, неспособность сосредоточения, отсутствием отклика 

на обращение. Сверхизбирательность внимания. Сверхсосредоточенность на 

определенном объекте. Беспомощность в элементарном быту. Задержка формирования 

навыков самообслуживания, трудности обучения навыкам, отсутствие склонности к 

имитации чужих действий. Отсутствие интереса к функциональному значению предмета. 

Большой для возраста запас знаний в отдельных областях. Любовь к слушанию чтения, 

влечение к стиху. Преобладание интереса к форме, цвету, размеру над образом в целом. 

Интерес к знаку: тексту книги, букве, цифре, другим обозначениям. Условные 

обозначения в игре. Преобладание интереса к изображенному предмету над реальным. 

Сверценностные интересы (к отдельным областям знаний, природе и т. д.). 

Необычная слуховая память (запоминание стихов, других текстов). Необычная 

зрительная память (запоминание маршрутов, расположения знаков на листе, 

грампластинке, ранняя ориентация в географических картах). 

Особенности временных соотношений: одинаковая актуальность впечатлений 

прошлого и настоящего. Разница «сообразительности», интеллектуальной активности в 

спонтанной и заданной деятельности.  

 

Особенности игровой деятельности 

Игровая деятельность существенно определяет психическое развитие ребенка на 

всем протяжении его детства, особенно в дошкольном возрасте, когда на первый план 

выступает сюжетно – ролевая игра. Дети с РАС ни на одном возрастном этапе не играют 

со сверстниками в сюжетные игры, не принимают социальных ролей и не воспроизводят в 

играх ситуации, отражающие реальные жизненные отношения: профессиональные, 

семейные и др. Интерес  и склонность к воспроизведению такого рода взаимоотношений у 

них отсутствует. 

Развитие сюжетно-ролевой игры у детей с РАС отличается рядом особенностей. 

Во-первых, обычно без специальной организации такая игра не возникает. Требуется 

обучение и создание особых условий для игр. Однако даже после специального обучения 

еще очень долго присутствуют лишь свернутые игровые действия. 

Во-вторых, развивается сюжетно-ролевая игра очень постепенно, и в своем 

развитии должна пройти несколько последовательных этапов. Игра с другими детьми, как 

обычно происходит в норме, сперва недоступна. На начальном этапе специального 

обучения с ребенком играет взрослый. И лишь после долгой и кропотливой работы можно 

подключать ребенка к играм других детей. При этом ситуация организованного 

взаимодействия должна быть максимально комфортна для ребенка: знакомая обстановка, 

знакомые дети. 
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Кроме сюжетно-ролевой игры в дошкольном возрасте для детей с аутистическими 

симптомами так же важны и другие виды игр. 

1. Каждый вид игры имеет свою основную задачу: 

• стереотипная игра ребенка – основа взаимодействия с ним; также она дает 

возможность переключения, если поведение ребенка выходит из-под контроля; 

• сенсорные игры дают новую чувственную информацию, переживание 

приятных эмоций и создают возможность установления контакта с ребенком; 

• терапевтические игры позволяют снять внутреннее напряжение, выплеснуть 

негативные эмоции, выявить скрытые страхи и в целом являются первым шагом ребенка к 

контролю над собственным поведением; 

• психодрама – способ борьбы со страхами и избавления от них; 

• совместное рисование дает замечательные возможности для проявления 

аутичным ребенком активности, для развития его представлений об окружающем. 

 Для всех видов игр характерны общие закономерности: 

• повторяемость; 

• путь «от ребенка»: недопустимо навязывать ребенку игру, это бесполезно и 

даже вредно;  

• игра достигнет своей цели лишь в случае, если ребенок сам захотел в нее 

поиграть; 

• каждая игра требует развития внутри себя – введения новых элементов 

сюжета и действующих лиц, использование различных приемов и методов. 

 

                         Характеристика воспитанницы : 

Воспитанница- Цельман Мия 5 л ( 01.07.2014 г.р.). Контактна, настроение 

переменчивое от  уравновешенного до вспышек агрессии сопровождающихся громким 

плачем. Очень возбудима и эмоциональна. 

Темп деятельности неравномерный. Объём устойчивой работоспособности 

кратковременный (5 -10мин).  Внимание неустойчивое. Переключаемость 

характеризуется отвлекаемостью. Значительно снижены распределение внимания и его 

концентрация. 

Мышление наглядно-действенное. Задания невербального характера выполняются 

ребёнком лучше, чем вербализированные задания.  Мие не доступны простые 

классификации обобщения. Работа с простыми контурами затруднена. Задания на 

зрительно-двигательную координацию выполняет без учета величины, формы и цвета. 

Цвета не соотносит. Определение процессов памяти и восприятия затруднены из-за 

индивидуальных особенностей ребенка. Познавательная активность значительно снижена, 

истощаема, преобладает манипуляция с одними и теми же игрушками. 

Общая координация движений снижена, мелкая моторика развита не достаточно. 

Понимание речи только на обиходно-бытовом уровне. Воспринимает простые 

побуждения и инструкции: сядь на стул, возьми мяч, пойдем в группу, мой руки. Объем 

воспринимаемых высказываний очень медленно расширяется, для этого необходимо 

многократное повторение. Пассивный словарь наполнен предметами ближайшего 

окружения, названиями домашних и диких животных (без их классификации) и 

простейших действий. Активный словарь  разнообразен включает : названия частей лица 

и тела (может показать их), узнает различных животных, птиц, насекомых .  
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Базовые учебные действия у ребенка не сформированы. Она не может достаточное 

для занятия  время находиться за столом, концентрировать внимание на педагоге и 

материалах. Игровая деятельность представлена манипуляция с предметами, но может 

куклу покормить , баюкать. В социальные игры и подвижные не играет ( прятки, жмурки 

и т.д.).  

 В предметно-практической деятельности — может «играть» на металлофоне, 

пианино, дудочке, любит облизывать и обнюхивать различные предметы. Может строить 

башню из кубиков, многократно раскладывать по порядку различные предметы и 

собирать их. Математические представления не сформированы. Ребенок самостоятельно  

кушает ложкой, пьет из чашки. Однако в умывании, мытье рук, одевании-раздевании 

нуждается во взрослом (сам не умеет). Девочка нуждается в постоянном уходе и 

присмотре.  Она с удовольствием слушает, когда ей читают, запоминает слова и целые 

фразы ( если они повторяются в тексте). Любовь к слушанию чтения, влечение к стиху и 

простым песенкам. Однако возможности вести продуктивный диалог остаются 

ограниченными. Понимание речи во многом затруднено и из-за трудностей понимания 

переносного смысла. 

Не имеет потребности в контактах, но овладевает навыками социального 

поведения.  Наблюдается «полевое» поведение (расторможенность, несобранность, 

отвлекаемость).  

           Саморегуляция поведения развита недостаточно, но поддается организации. 

Обучаемость затруднена. Необходимы все виды помощи, которые не всегда эффективны. 

Игровая деятельность –предметно-манипулятивная. 

Семья занимается ребенком активно и целенаправленно. 

Познавательный интерес –достаточно устойчивый (к буквам, словам, развивающим 

играм, рисованию), при постоянном удержании внимания, смены видов деятельности –

достаточно выраженный. По результатам наблюдений за индивидуальным развитием Мии 

на первый план выходит трудность установления вербального контакта, отмечаются 

двигательные стереотипии. Может инициировать «глазной контакт», исследует предметы 

различными способами: разглядывает предмет в руке, перекладывает предмет из одной 

руки в другую, убирает два предмета со стола, стучит двумя предметами друг о друга. 

Строит предметы из кубиков по образцу взрослого. Охотно разглядывает новый материал. 

Владеет способностью различать основные цвета, на невербальном уровне. Знает 

некоторые цифры, может соотносить их с количеством пальцев. 

Не имеет потребности в контактах, не овладевает навыками социального 

поведения.  Наблюдается «полевое» поведение (расторможенность, несобранность, 

отвлекаемость).  

Нарушение коммуникативной функции речи; девочка избегает общения, речевые 

реакции (звукоподражание) связаны с ситуацией и ближайшим окружением. 

Может выполнять по настроению инструкции взрослого. Сопротивление изменениям в 

окружающей обстановке, напрягается когда начинается общегрупповое занятие. 

Наблюдается кратковременная фиксация взглядом на собеседника. Владеет некоторыми 

навыками самообслуживания. 

Саморегуляция поведения развита недостаточно, но поддается организации. 

Обучаемость затруднена. Необходимы все виды помощи, которые не всегда эффективны. 

Игровая деятельность –предметно-манипулятивная. 

Семья занимается ребенком активно и целенаправленно. 
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Познавательный интерес – неустойчивый (к буквам, словам, печатанию слов, 

рисованию), при постоянном удержании внимания, смены видов деятельности –

достаточно выраженный. 

Навыки имитации выражены достаточно –может похлопать в ладоши, выполнять 

упражнения руками. Вербальная имитация представлена частично – произвольными 

звуками. 

Крупная моторика развита достаточно: умеет бегать, прыгать, лазать, прыгать на 

мяче. Мелкая моторика развита слабо –может самостоятельно черкать, рисует линию с 

помощью взрослого, наклеивает на лист кусочек, пытается сама приклеить.  Может играть 

на музыкальных инструментах по их назначению. Умеет  пользоваться столовыми 

приборами. Получает удовольствие от тактильных контактов. 

Интеллектуальные умения - соотносит простые вкладыши (круг, квадрат), цвета 

соотносит неустойчиво. Пары предметов соотносит частично.  Картинки не соотносит, 

показывает и узнает отдельные знакомые изображения. Классификацию не проводит. 

Пирамидку, мисочки собирает без учета величины. 

Навыки самостоятельности недостаточны –необходима организующая, 

направляющая, обучающая помощь, порой массивная, поддается организации при 

условии высокого темпа, смены видов деятельности. 

Работоспособность нестабильная, признаки истощения. Концентрация и 

устойчивость внимания недостаточные.  

Навыки конструктивного взаимодействия сформированы недостаточно, в 

коммуникацию с детьми не вступает, избегает. 

Учебное поведение сформировано недостаточно, ЗУН ( знания, умения, навыки) не 

соответствуют возрасту. 

Обучаемость лучше в ситуации, когда заинтересована, организована на работу. 

Навыки самообслуживания: культурно-гигиенические навыки сформированы 

недостаточно – Мия частично умеет самостоятельно одеваться и раздеваться,  но держит 

ложку,  умеет намыливать руки, вытирать их полотенцем.  

Особенности группы: 

В группе 16 человек. Дети дружелюбны, но девочка на контакт с ними не идет, в 

совместной деятельности не участвует. 

 

 

1.5 Планируемые результаты освоения программы Цельман Мией к 7 

летнему возрасту. 
Результаты освоения основной образовательной программы ДОУ представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

                      Содержание по предметным областям: 

Область Задача Ожидаемые результаты Форма 

оценивания 

Социально-

коммуникативное 

1.Развивать общение и 

взаимодействие ребенка 

1.Появиление желания 

взаимодействовать со 

Деятельностные 

пробы, 
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развитие со взрослыми и 

сверстниками, 

социальный и 

эмоциональный 

интеллект, 

эмоциональную 

отзывчивость, 

сопереживание, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, учить 

совершать действия по 

очереди (через 

настольные игры). 

2. Формировать образ Я, 

уважительное отношение 

и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

группе; 

- формировать 

гендерную, семейную 

принадлежность. 

3. Развивать навыки 

самообслуживания.  

4.Формировать 

саморегуляцию 

собственных действий. 

5.Воспитывать 

культурно-

гигиенические навыки. 

6.Формировать 

позитивные установки к 

различным видам 

труда и творчества, 

воспитывать 

положительное 

отношение к труду. 

7. Формировать 

первичные 

представления о 

безопасном 

поведении в быту, 

социуме, природе. 

8.Формировать умение 

работать за столом не 

менее чем 15 минут, 

коммуницировать с 

педагогом, удерживать 

контакт с педагогом и со 

сверстниками. 

взрослыми и 

сверстниками, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, развитие 

умения  играть по 

очереди (через 

настольные игры). 

2.Желание просить и 

обращаться к взрослому  

за помощью. 

2.  Умение выполнить 

самостоятельно 

многократно 

отработанное действие. 

3.На сенсорном 

материале может 

проверить себя при 

указании на ошибку. 

4.Работает за столом не 

менее 15 минут, 

удерживает контакт. 

 

наблюдение, 

фиксация 

времени,  

создание 

ситуаций 

применения в 

реальной жизни. 
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Познавательное 

развитие 

1.Формировать 

элементарные 

математические 

представления: изучить 

цифры 1 -10 и учить 

соотносить с 

количеством. 

2. Развивать 

познавательные 

интересы, расширять 

опыт ориентировки в 

окружающем, сенсорном 

развитии. 

3.Формировать 

познавательные 

действия, становление 

сознания; развивать 

воображение и 

творческую активность. 

4.Развивать восприятие, 

внимание, память, 

наблюдательность, 

способность сравнивать, 

предметы окружающего 

мира; умение 

устанавливать 

простейшие связи. 

5. Знакомить с природой 

и природными 

явлениями. 

6.Развивать умения 

устанавливать причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями. 

7.Воспитывать умение 

правильно вести себя в 

природе. 

8.Формирование 

сенсорного опыта: учить 

дифференцировать на 

слух звуки знакомых 

музыкальных 

инструментов, игрушек, 

бытовой техники; 

соотносить слово с 

соответствующим 

действием (пить, 

кушать, спать, 

рисовать, писать, 

клеить, одевать, 

снимать); выделять 

1.Соотносит цвета, не 

менее 5форм, 

раскладывает предметы 

на 4 группы. 

2.Собирает вкладыш из 

12 частей. 

3.Собирает крупные 

пазлы с опорой на 

образец. 

Деятельностные 

пробы 



17 
 

отдельный предмет 

среди других по просьбе 

взрослого; изображать 

по образцу 

геометрические фигуры; 

выполнять двойную 

просьбу. 

Речевое развитие  1.Расширение степени 

понимания обращенной 

речи. 

2.Стимуляция 

вербальной имитации. 

3.Обучение умениям 

работать с картинным 

материалом. 

4.Введение способов 

альтернативной 

коммуникации. 

1.Появилось не менее 2-3 

новых инструкций , 

которые выполняет 

2.Появились 

имитационные 

вербальные акты. 

3.Показывает на 

карточке 6 действий. 

Система тестов 

и проб, создание 

ситуаций 

применения в 

реальной жизни 

Художественно-

эстетическое  

1.Развитие имитации на 

музыкальном материале, 

двигательную 

активность рук, 

удерживать 

музыкальные 

инструменты и извлекать 

из них звуки (бубен и 

погремушка), 

самостоятельно брать их. 

2.Развитие умения 

узнавать муз. 

инструмент по 

звучанию, указывая 

рукой.  

3.Стимулировать 

позитивное настроение. 

4.Учить подражать 

подпеванию гласных 

(пробуем использовать 

напевки, постепенно 

прячем свой рот, чтобы 

Мия  не считывала по 

губам, а слушала). 

5.Учить видеть контур 

закрашиваемого 

предмета.  

6.Учить рисовать 

карандашами, красками 

простые предметы 

(совместное рисование). 

7. Приклеивать, лепить 

из соленого теста и 

пластилина простые 

1.Расширились умения 

имитации: хлопает по 

заданному ритму,  

самостоятельно берет 

музыкальный 

инструмент, играет на 

нем. 

2.Пропевает гласные 

звуки. 

3.Мия  видит контур 

закрашиваемого 

предмета. 

4.Рисует карандашами, 

красками простые 

предметы. Рисует на 

доске (соединяет точки, 

обводит по пунктиру). 

Пишет знакомые буквы 

и цифры. 

5.Мажет клеем, 

приклеивает элементы 

простых предметов по 

образцу. 

6.Лепит из соленого 

теста, из пластилина 

шар, колбаску с 

дозированной помощью 

взрослого по 

подражанию. 

7.Умеет конструировать 

башню, здание, мост с 

опорой на схему. 

8.Участвует в итоговом 

празднике 

Пробы, создание 

ситуаций, анализ 

продуктов 

деятельности, 

участие в 

итоговом 

событии 
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предметы. 

8.Приобщать к 

конструированию; 

знакомить с различными 

видами конструкторов. 

9.Удовлетворять 

потребности в 

самовыражении. 

10.Развивать моторику 

рук. 

(мероприятии). 

9.Может выполнять 

содружественные 

движения руками при их 

мытье, вытирании. 

Физическое 

развитие 

 

1.Сохранять, укреплять и 

здоровье; предупреждать 

утомления. 

2.Обеспечить 

гармоничное физическое 

развитие, учить 

выполнению основных 

видов движений, 

формировать 

правильную осанку. 

3.Формировать 

потребность в 

ежедневной 

двигательной 

деятельности. 

6.Управлять 

эмоциональной сферой 

ребёнка, развивать 

морально-волевые 

качества личности, 

формирующиеся в 

процессе специальных 

двигательных занятий, 

игр, эстафет. 

1.Участвует в 

подвижных играх. 

2.Совершает 

разнообразные действия 

с мячом, с обручем, со 

скакалкой. 

 

Деятельностные 

пробы 

 

 

С учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка прогнозируемый результат: 

возможно частичное восстановление (компенсация) функций общения, контроля за своим 

поведение, восстановление социально – средового статуса. 

 Ребёнок овладеет основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и частично самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; научится 

выбирать себе род занятий; 

 девочка овладеет установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, овладеет чувством собственного достоинства;  

 научится договариваться, адекватно проявляет свои чувства; 

 Мия  научится подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
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 Девочка овладеет звукоподражательной речью; 

 Развитие крупной и мелкой моторики у девочки;  

 Мия  сможет соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 овладеет начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

она живет; овладеет элементарными представлениями из области живой природы; 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

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

числе: от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений; от 

наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств 

ребенка с аутизмом. 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

по разделу «Познавательная деятельность»: 

Ребенок должны научиться: 

 воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

  различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - маленький, 

сладкий - горький, горячий - холодный; 

 воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик - шарик); 

  сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

 дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

 складывать разрезную картинку из нескольких частей; 

 учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для 

большой матрешки, маленький — для маленькой); 

 дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех 

предметов или картинок). 

По разделу «Тонкая моторика» 

Ребенок должен научиться: 

 выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу;( 

пальчиковые игры) 

  соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по 

просьбе взрослого 2—3 знакомые игры); 

 складывать простейшие узоры в мозаике;  

 выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по 

подражанию (поиграй на пианино); 

 захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд; 

 проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги. 

По разделу «Самообслуживание» 

Ребенок должен научиться: 

 проситься в туалет самостоятельно; 

 самостоятельно спускать колготки и садиться на унитаз 

 самостоятельно подтягивать одежду; 

 не выходить из туалета со спущенными колготками, штанами; 
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 мыть руки; 

 пользоваться своим полотенцем; 

 самостоятельно вытирать руки; 

 садиться за стол на свое место; 

 не есть руками, не пить из тарелки; 

 не наполнять ложку руками; 

 вытирать рот и руки салфеткой; 

 не выходить из-за стола, не окончив еды; 

 знать свой шкафчик для одежды; 

 снимать колготки самостоятельно и надевать их ; 

 самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь; 

 аккуратно складывать одежду на стул, ставить обувь на место; 

 пользоваться помощью взрослого и благодарить за оказанную помощь. 

  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
2.1 Образовательные области Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общемдоме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно -смыслового восприятия и понимания произведений 



21 
 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

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

при формировании полезных привычек и др.). 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности. К ним 

относятся: непосредственное эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с 

предметами и познавательно-исследовательские действия, восприятие музыки, детских 

песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные игры, предметная 

деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла му-

зыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; сюжетно -

ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, аппликация), музыкальная деятельность (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах), двигательная деятельность 

(овладение основными движениями). 

 

2.2 Описание образовательной деятельности детей 6 – 7 лет в соответствии с 

направлениями развития, представленными в пяти образовательных областях. 

                               а) «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с РАС в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 
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• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

         При реализации задач данной образовательной области у детей с РАС  формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с РАС 

общественного опыта значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку занять определенное положение в 

коллективе здоровых сверстников. 

         Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с РАС в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о 

себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

         Работа по формированию социально-коммуникативных умений повседневна и 

органично включается во все виды деятельности: быт, игру, обучение. 

В работе по формированию социальных умений у детей с РАС важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, 

формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ 

жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его укрепления. 

         Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений: 

• прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом 

индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать 

благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью); 

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 

процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными 

принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, 

расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила хранения туалетных 

принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи; 
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• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций 

воспитателя. 

         Для реализации задач правильно организован режим дня в детском саду и дома, 

чередуются различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. Дети с РАС могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель «проигрывает» несколько моделей 

поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, 

ориентирует детей на самостоятельное принятие решений. 

         Предложены следующие наиболее типичные ситуации и сформулированы 

простейшие алгоритмы поведения: 

• пользование общественным транспортом; 

• правила безопасности дорожного движения; 

• домашняя аптечка; 

• пользование электроприборами; 

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 

человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

         Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с РАС элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

• обучение уходу за растениями, животными; 

• обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на 

бумагу, изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

• изготовление коллективных работ; 

• формирование умений применять поделки в игре. 

         Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с РАС учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности детей с РАС осуществляется с учетом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Освоение социально-

коммуникативных умений для ребенка с РАС обеспечивает полноценное включение в 

общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 

основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе по 

развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым 

образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами 
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окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. Для 

дошкольников с РАС образовательная работа строится на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом проводится на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях 

общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании 

этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 

сверстники. 

Образовательная область: 

б) «Познавательное развитие» 

         Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с РАС обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 

внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

         Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с РАС развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное 

воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует 

развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка.  Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию исходят из того, насколько они будут 

доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

         Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с РАС, образовательную 

деятельность планируют на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат 

своей деятельности. В ходе работы применяют различные формы поощрения 

дошкольников. 

         Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 
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пространстве. При обучении дошкольников с РАС  нужно опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления обогащают в процессе различных видов деятельности. 

При планировании работы по формированию элементарных математических 

представлений следует продумывать объем программного материала с учетом реальных 

возможностей дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей 

и замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

                                                        Образовательная область: 

в) «Речевое развитие» 

         Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

         Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 

связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

         Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

         Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

         Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического 

строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи(изменение слов по 

родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных 

типов словосочетаний и предложений). 

         Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. 

 а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести 

себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи 

развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. 

умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

         Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 
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         Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с РАС, 

они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями 

между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно 

заботимся о том, чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 

формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной 

речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все достижения 

ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе 

комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного 

развития речевых навыков и умений. Развитие речи у дошкольников с РАС 

осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 

деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом 

работы по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная 

литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с РАС с окружающими людьми, расширить кругозор, 

обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают детей 

в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают 

к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы 

имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной 

речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.  Для детей с РАС особое 

значение имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с 

окружающей жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 

возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных 

понятий. Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей 

с РАС необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-

практической деятельности и др. 

Образовательная область: 

г) «Художественно-эстетическое развитие» 

         Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с РАС сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах 

свои творческие способности. 

         Основные направления работы в данной образовательной 

области: «Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию 

творческих работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна строиться на 

применении средств, отвечающих их психофизиологическим особенностям. 
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         Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, 

их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 

манипулятивной  деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости 

от индивидуальных возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование 

табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма 

объяснений, словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

 «Музыка». Многие ученые отмечают восприимчивость аутичных детей к музыке. 

Аутичный ребенок, как правило, не может устанавливать эмоциональные отношения с 

окружающим миром, что мешает ему стать частью этого мира и даже понять, как 

соотносятся между собой части его же собственного тела, понять логику явлений, его 

восприятие фрагментарно, лишено целостности. Песня, помогающая матери установить 

эмоциональный контакт  с младенцем, способствует и установлению  контакта с 

аутичным ребенком, который  по своему эмоциональному возрасту часто 

оказывается  близким к младенцу. Музыкальные занятия - одни из самых любимых 

занятий в  нашей группе.  Их основная цель - не обучение  музыке или пению, 

а  коррекция развития «особого» ребёнка методами музыкальной терапии. Известно, что у 

человека, который слушает звучание поющего хора, голосовые связки начинают 

непроизвольно колебаться, слушатель как бы «подпевает» хору, его организм сам 

настраивается на пение, именно на музыкальных занятиях чаще всего можно услышать 

первые слова прежде не говорившего ребёнка. 

   Этнические танцы используются  в лечебной педагогике как  один из методов 

коррекционно-развивающей работы с «особым» ребёнком.  Считается, что аутичный 

ребенок не может интегрировать информацию, поступающую по сенсорным каналам 

различной модальности, в единое целое. Используя, например, слуховое внимание, он 

игнорирует зрительные и тактильные ощущения, оказываясь не в состоянии соединить 

всю информацию в единое целое. Фольклорные же музыка  и танцы, «нагружая» ребенка 

движением, восприятием музыки и положительными эмоциями, позволяют  включать и 

развивать зрительный, слуховой и тактильный каналы, выстраивая их для адекватной 

связи с окружающим миром.   Обладая ярким рисунком и простым, четким и 

однообразным ритмом, т.е. четкой пространственной и временной организацией, 

фольклорная музыка и танцы притягивают аутичного ребенка, заражают своей 

жизнеутверждающей силой и свободой движений, дают возможность почувствовать себя 

частицей единой стройной системы и в результате получить огромный положительный 

эмоциональный заряд. Для аутичных детей, внутренний контроль у которых развит очень 

слабо, четко выстроенный ритм и пространство фольклорного танца создает внешнюю 

опору, концентрирует внимание, способствует обретению спокойствия  и уверенности. 

Фольклорные танцы – это коллективное действие, в котором участвуют и дети, и 

педагоги. Во время танца ребенок  учится взаимодействовать с партнером, ощущать его 

поддержку или, наоборот, помогать ему. В этот момент включаются и начинают 

гармонично взаимодействовать все психические сферы, участвующие в организации 
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поведения человека (воля, эмоции, интеллект). Это способствует  разрешению многих 

проблем – как двигательных, так и эмоциональных, познавательных, социальных.        

Образовательная область: 

д)  «Физическое развитие» 

         Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 

семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех 

видов детской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

дошкольников. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на 

воздухе, при проведении которых учитываются региональные и климатические условия. 

         Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в 

организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование 

организма. 

         На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

         В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), 

в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 

Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между 

детьми. 

 

2.3 Описание материально-технического обеспечения программы. 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект,  оборудование,  оснащение (предметы). 

Количество и конкретный ассортимент, приобретаемых средств обучения, в том числе 

технических, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, и игрушек определяются МБДОУ 

самостоятельно, исходя из материальных возможностей, состава и потребностей детей  и 

запроса родителей. Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного 

процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей 



29 
 

развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей 

развитие возможностей детей. Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

         Предметно - развивающая среда в группах постоянно обновляется, пополнена 

достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного дидактического 

материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в группе 

имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет 

успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического, 

эстетического и экологического воспитания детей. Для обеспечения познавательного 

развития детей в ДОУ оборудованы: 

      -Центр сенсорики для детей; 

      -Центр  развития представлений о человеке в истории и культуре (картинки, 

отражающие жизнь и быт человека от древности до наших дней); 

      -Центр национальной культуры (государственная и республиканская символика, 

дидактические игры и пособия); 

      -Центр экологии (муляжи, картинки с изображением времен года, животных, птиц, 

дидактические  игры); 

     - Центр речевого развития (дидактические игры, игры для развития мелкой моторики, 

игры для развития дыхания, игры для развития восприятия и фонематического слуха.); 

    - В группе имеются физкультурные уголки, которые также оборудованы стандартным и 

нестандартным физкультурным оборудованием. 

     Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных задач 

нашего ДОУ. 

Организация пространства 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной, 

- трансформируемой, 

- полифункциональной, 

- вариативной, 

-  доступной и безопасной. 

В период адаптации Мии, для установления доверительных отношений, педагоги и 

специалисты присоединяются к стереотипным играм ребенка. Логопедический кабинет, 

кабинеты психолога и дефектолога для занятий с Мией организовать таким образом, 

чтобы была максимальная простота в обстановке, отсутствовали какие-либо отвлекающих 

факторов. 

Для установления зрительного контакта с Мией  педагогам и специалистам 

использовать предметы, которые интересуют ребенка (колокольчик, морковка). 

Подносить к своему лицу интересующий предмет и ждать от Мии встречи взглядов. 

Встретившись с ней глазами, улыбнуться и сказать слово «морковка». Таким образом, 

можно установить зрительный контакт около тридцати четырех раз. Постепенно девочка 

начнет привыкать, что после того как она смотрит в глаза происходит что-то приятное.  
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В течение дня необходимо насыщать тело различными физическими движениями 

(развивать крупную моторику, гладить, щекотать, брать на руки и подбрасывать в воздух), 

вводить в занятия ритмические упражнения. 

Параметр исполнение Ресурс для 

исполнения 

ответственный 

Организация 

предметно-

развивающегося 

пространства 

1.Центр речевого 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

2. Центр логико – 

математического 

развития 

 

3.Центр 

художественно-

эстетического 

развития   

(театр, музыка, изо) 

 

 

 

4.Центр 

художественной 

литературы  

5.Центр нравственно-

патриотического 

воспитания (семья) 

 

6.Центр сенсорного 

развития 

 

 

 

 

7.Центр 

конструктивной 

деятельности 

 

8.Центр настольно-

дидактических игр 

 

 

 

 

 

 

Органайзер 

«Визуальных 

картинок», «Парные 

картинки», альбом 

звукоподражаний, 

компьютерные 

речевые игры, 

Счетный материал, 

геометрические 

фигуры. 

Перчаточные и 

пальчиковые театры. 

Бубен, колокольчик. 

Карандаши, бумага, 

раскраски. 

 

Книги. 

 

 

Альбом семейных 

фотографий. 

 

 

 

Вклыдыши, пазлы, 

фасолевый бассейн, 

игры с крупой, 

водой, мыльными 

пузырями. 

 

Деревянный 

конструктор, 

конструктор «лего». 

Игры: «Один – 

много», «Большой – 

маленький», «Что из 

чего сделано», 

«Разрезные 

картинки» 

 

Атрибуты к с-р игре 

«Семья». 

Мяч, обруч, 

массажная дорожка, 

визуальное 

расписание в 

воспитатель, 

дефектолог, 

психолог, логопед 
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9. Центр сюжетно-

ролевых игр 

10.Центр физического 

развития и здоровья 

умывальной 

комнате. 

Визуальная поддержка Подкрепление на 

доске – введение 

расписания. 

Мольберт, доска, 

подставка 

воспитатель, 

дефектолог, 

психолог, логопед 

Организация 

оптимального 

временного режима  

Время пребывания – 

во время адаптации 

первая половина дня. 

Дозированное 

сочетание групповых 

и индивидуальных 

форм 

Присутствие на 

общих занятиях 

частично, музыка и 

физкультура –сколько 

способна 

воспринимать 

Чередование отдыха и 

работы. 

 

Детский сад воспитатель, 

дефектолог,  

психолог, логопед, 

муз.руководитель, 

физ.инструктор 

 

а) Учебно-методический комплект. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и  

воспитания 

П
ер

еч
ен

ь
 п

р
о
г
р

а
м

м
 

и
 т

ех
н

о
л

о
ги

й
 

 

1 Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Программы для специальных 

дошкольных учреждений: Воспитание и обучение умственно отсталых детей 

дошкольного возраста. М., 1991. 

2. Лебединская К. С, Никольская О. С, Баенская Е. Р. Дети с нарушениями 

общения: Ранний детский аутизм. М., 1989. 

3. Лебединская К. С, Никольская О. С. Диагностика раннего детского аутизма: 

Начальные проявления. М., 1991. 
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П
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еч
ен

ь
 п

о
со

б
и

й
 

1. Аксенова Л.И. Ранняя комплексная помощь детям с отклонениями в развитии 

как одно из приоритетных направлений современной специальной 

(коррекционной) педагогики. Дефектология, 2002-№3. 

2. Баенская Е. Р. Особенности раннего аффективного развития аутичного 

ребенка в возрасте от 0 до 1,5 лет //Дефектология. 1995. № 5. 

Веденина М. Ю. Использование поведенческой терапии аутичных детей для 

формирования навыков бытовой адаптации (сообщение 1 и 2) //Дефектология. 

1997. N° 2, 3. 

Громова О.Е. лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет: метод. пособие / 

О.Е. Громова, Г.Н. Соломатин, - М.: ТЦ Сфера, 2005, -128 с.  

3. Кириллова, Л. Советы офтальмолога для воспитателей, работающих с детьми, 

имеющими недостатки зрения / Юганова И. // Дошкольное воспитание. - 1998. - 

№ 9. – С. 32-36. Материалы с сайта http://www.yspu.yar.ru  

4. Саломатина И.В. Программа сенсорного развития с грубыми множественными 

нарушениями. //Деффектология – №2, 1998. 

5. Семаго Н.Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с  

различными видами отклоняющегося развития // Дефектология. 2000. № 1. С.66-

75 

6. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: метод. пособие / Стребелева Е.А. – 3-е издание 

М.: Просвещение, 2007.- 164 с. 

 

Образовательная 

область 

Программы Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная общеоб-

разовательная 

программа 

дошкольного об-

разования, «От 

рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.   

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 2015г 

 

Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников 

с окружающей и социальной 

действительностью. – М.: ЦГЛ, 2005. 

Е.К.Ривина. Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной. Библиотека 

программы воспитания и обучения в 

детском саду.- М.: Мозаика-Синтез,2008.  

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

синтез, 2007. 

Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

синтез, 2008. 

Ирина Бодраченко. Музыкальные игры в 

детском саду для детей 5-7 лет. – М.: 

Айрис-Пресс, 2009. 

Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. – 

М.: Мозаика-синтез, 2011. 
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Э.Я.Степаненкова. Сборник подвижных 

игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Л.В. Куцакова. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. ТЦ 

“Сфера”, 2008. 

Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома – М.: Мозаика-

синтез, 2010. 

О.А.Соломенникова. Экологическое 

воспитание в детском саду. -М.:Мозаика-

Синтез,2005. 

К.Ю.Белая. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. - М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

Правила дорожного движения для детей до-

школьного возраста. Под ред.Е.А. 

Романовой, А.Б.Малюшкина – М.:ТЦ 

Сфера, 2006. 

Т.А.Шарыгина. Беседы о правилах 

дорожного движения. – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

Т.А.Шарыгина. Беседы о правилах 

пожарной безопасности. – М.:ТЦ Сфера, 

2013. 

Т.Ф.Саулина. Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения. – М.: 

Мозаика-синтез, 2013. 

 

Познавательное 

развитие 

Примерная общеоб-

разовательная 

программа 

дошкольного об-

разования «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.   

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 2015г 

 

О.В.Дыбина. Ребенок и окружающий мир.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

О.В.Дыбина. Из чего сделаны предметы. -

М.: Сфера,2004. 

О.А.Соломенникова. Экологическое 

воспитание в детском саду. -М.:Мозаика-

Синтез,2005. 

ОВ.Дыбина. Занятия по ознакомлению с 
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окружающим миром в подготовительной 

группе дет.сада. - М.:Мозаика-синтез,2011. 

Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. – 

М.: Мозаика-синтез, 2011. 

Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников 

с окружающей и социальной 

действительностью. – М.: ЦГЛ, 2005. 

Т.В.Потапова. Беседы о профессиях с 

детьми 4-7 лет. – М.: Сфера,2008. 

Л А Хондрыкинская. С чего начинается 

Родина? – М.: ТЦ Сфера,2005. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений  в старшей 

группе детского сада.-  М.: Мозаика-Синтез, 

2010. 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование 

элементарных математических 

представлений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

В.П.Новикова. Математика в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез,2009.  

В.П.Новикова. Математика в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.- М.: 

Мозаика-Синтез,2009. 

В.П.Новикова. Математика в детском саду.   

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов, - Познавательно-

исследовательная деятельность 

дошкольников.-  

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Проектная 

деятельность дошкольников. .-  М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

О.А.Шиян. Развитие творческого 

мышления. Работаем по сказке. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2012.. 
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Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного материала в старшей группе 

детского сада. – М: мозаика – синтез,2013. 

Речевое развитие Примерная общеоб-

разовательная 

программа 

дошкольного об-

разования, «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.   

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 2015г 

 

В.В.Гербова. Развитие речи в 

разновозрастной группе детского сада. 

Библиотека программы воспитания и 

обучения в детском саду. -М.: Мозаика-

Синтез,2009. 

В.В.Гербова. Развитие речи и общение 

детей в старшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

Н.С.Варенцова. Обучение дошкольников 

грамоте. Библиотека программы воспитания 

и обучения в детском саду. -М.: Мозаика-

Синтез,2009. 

А.И.Максаков. Воспитание звуковой 

культуры речи. -М.: Мозаика-Синтез,2005.. 

А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение 

детей. Формирование грамматического 

строя речи. 3-7 лет.  -М.: Мозаика-

Синтез,2004. 

А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение 

детей. Развитие диалогического общения. 3-

7 лет.  -М.: Мозаика-Синтез,2004. 

А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение 

детей. Формирование грамматического 

строя речи. 3-7 лет.  -М.: Мозаика-

Синтез,2004. 

А.Г. Арушанова. Речь и речевое общение 

детей. Развитие диалогического общения. 3-

7 лет.  -М.: Мозаика-Синтез,2004 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева. Развитие 

речевого восприятия. -М.: Мозаика-

Синтез,2007. 

А.И.Максаков. Развитие правильной речи 

ребенка в семье.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Книга для чтения в детском саду и дома. 
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Хрестоматия. 5-7лет. /Сост. В.В.Гербова и 

др.- М.: Оникс-ХХI век, 2005. 

Е.А.Алябьева. Читаем детям 3-7 лет. – М.: 

Сфера, 2009.   

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет. /Сост. В.В.Гербова и 

др.- М.: Оникс-ХХI век, 2005. 

 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Примерная общеоб-

разовательная 

программа 

дошкольного об-

разования, «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.   

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 2014г 

И.М. Каплунова, 

И.А. Новоскольцева 

«Ладушки».  

А.И. Буренина 

«Ритмическая 

мозаика». 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. - М.: 

Просвещение, 2000. 

Т.С. Комарова. Детское художественное 

творчество. - М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Т.С. Комарова. Обучение дошкольников 

технике рисования.- М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 

Д.Н.Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет. 

Библиотека воспитателя.- М.: Мозаика-

Синтез,2012. 

Д.Н. Колдина. Лепка и рисование. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2008г. 

А.А.Грибовская. Детям о народном 

искусстве. Учебно-наглядное пособие. – М.: 

Просвещение, 2001. 

. Е.В.Баранова, А.М.Савельева. От навыков 

к творчеству. Обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. - М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

Н.Б.Халезова. Декоративная лепка в 

детском саду. – М.: Сфера, 2005. 

Е.В.Краснушкин. Изобразительное 

искусство для дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез,2012. 

В.Н.Дегтева Оригами с детьми 3-7 лет. .- 

М.: Мозаика-Синтез,2012. 
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Т.С. Комарова. Развитие художественных 

способностей дошкольников. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2013.. 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в 

детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

Н. Зарецкой. Праздники и развлечения в 

детском саду. – Москва, 2006. 

З. Роот. Музыка в детском саду. – Москва, 

2006. 

В.И.Цыбульбник. Сценарии, игры, 

конкурсы. «Золотой карнавал сказок». – М.: 

Сталкер,2002. 

С.Н.Захарова. Праздники в детском саду. – 

М.: Владос,2001.  

Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова, А.С.Петелин, 

Праздники и развлечения в детском саду. – 

М.: Вако,2004.  

Л.Г.Горькова, Л.А.Обухова. Мир 

праздников для дошкольников. – М.: 5 за 

знания, 2006. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Этот 

удивительный ритм. – Санкт-Петербург: 

Композитор,2007. 

А.И.Буренина. Ритмическая мозаика. – 

Санкт-Петербург: Ленинградский 

областной институт развития 

образования,2000. 

Н.Луконина, Л.Чадова. Утренники в 

детском саду. Сценарии о природе. – М.: 

Айрис-пресс,2004. 

А.В.Щеткин, О.Ф.Горбунов. Театральная 

деятельность в детском саду. –М.: Мозаика-

Синтез,2007. 

М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова.народные 

праздники в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008 

Физическое раз- Примерная общеоб- Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в 
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витие разовательная 

программа 

дошкольного об-

разования, «От 

рождения до школы» 

под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.   

Комаровой, М. А. 

Васильевой, 2014г 

детском саду (старшая группа). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2010. 

Т.Е.Харченко. Утренняя гимнастика в 

детском саду. – М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

Е.Н.Вареник. Утренняя гимнастика в 

детском саду. – М.:Сфера, 2008. 

М.А. Рунова. Двигательная активность 

ребёнка в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2004.  

И.М.Новикова. Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. - М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

Коррекционно — 

развивающее 

обучение 

2) Программы 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушением 

интеллекта 

«Коррекционно-

развивающее обу-

чение и 

воспитание"(авт. Е.А. 

Екжанова, 

Е.А.Стребелева) 

И. С. Морозова, О.М. Гарусова 

«Психомоторное развитие дошкольников», 

Москва 2016 

Е.В. Башкирова, Н.И. Куликова, Л.В. 

Климина . ФГОС ДО: практика реализации 

«Комплексная программа психолого — 

педагогического сопровождения детей», 

Волгоград 2016. 

Т.Г. Богданова, О.И. Варламова 

«Диагностика  и коррекция познавательной 

сферы младших дошкольников с 

отклонениями в развитии», Москва 2016. 

 

2.4 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Часть , формируемая участниками образовательных отношений составлена в соответствии 

с коллегиальным заключением ПМПК Муниципального казенного учреждения «Центр 

психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие» (далее 

ПМПК) от 17.06.2019г.  Рекомендована организация психолого-медико-педагогического 

сопровождения  Цельман М.И. ( 01.07.2014 г.р.): 
Занятия с педагогом – психологом направлены на: 

 формирование коммуникативной и продуктивной способности сотрудничества со 

взрослым , развитию адекватных реакций и действий на обращения других людей;  

 

 формирование интереса к предметно – игровым действиям (обучение выполнению 

совместных предметно – игровых действий, в дальнейшем действий по 
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подражанию и действию по показу : группировать однородные предметы по 

величине ,цвету, форме); 

 на развитие зрительного, слухового и  тактильно-двигательного восприятия; на 

формирование мотивации достижения, стремления получить нужный результат. 

Занятия с учителем – дефектологом (воспитателем) направлены на:  

 формирование положительной мотивации к сотрудничеству со взрослым; 

 формирование форм адекватного социального поведения (приветствие, прощание, 

благодарность, просьба и т.д.), адекватная реакция на обращения, просьбы 

(принятие предлагаемой деятельности, выполнение действий);  

 на расширение  коммуникативных умений с использованием речевых средств; 

 формировать умение понимать и использовать слова и простые фразы, 

обозначающие объекты и явления окружающего мира; 

 формирование наглядно –действенного мышления (выполнение целенаправленных 

действий с предметами, формирование представлений о функциональном 

назначении бытовых предметов); 

 на развитие и обогащение сенсорного опыта (ориентировка на свойства и качества 

предметов: форма, величина, цвет, целостное восприятие); 

 на формирование  предметно-игровой деятельности (обучение действиям с 

предметами, игрушками, конструктором); 

 на формирование предпосылок к продуктивным видам деятельности на основе 

подражательных действий: лепке, рисованию, конструированию, аппликации; 

 на развитие умений самообслуживания в пределах дома о общественных местах. 

 Занятия с учителем  -логопедом  направлены на: 

 Формирование звуковой культуры речи: ( через систему социальных игр и 

упражнений, развивать слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание;  

 продолжать закреплять правильное звукопроизношение гласных и 

согласных звуков среднего онтогенеза; 

 отрабатывать дифференциацию произношения свистящих и шипящих 

звуков; 

 формирование словаря и грамматического строя речи (посредством 

дидактических игр и упражнений); 

 на расширение представлений об окружающем мире (Ф.И.О., адрес и ...); 

 на развитие разговорной ( диалогической) речи , речевого общения; 

 

2.5  Специальные методы обучения, способствующие усвоению программного 

материала: 

 предъявление материала с обязательной опорой на зрительные образы 

(иллюстрации, наглядный материал); 

 опора на все виды анализаторов (зрительный, слуховой, тактильный, 

двигательный); 

 оптимальная смена видов заданий: познавательных, вербальных, игровых 

для поддержания интереса к совместной деятельности; 

 обеспечение адекватного для ребенка темпа и способов усвоения навыков, 

знаний (пошаговое обучение, постепенное усложнение и повторяемость 

изучаемого материала); 

 использование игровых, сюжетных методов обучения; 

 использование практических методов (связь изучаемого материала с 

практической деятельностью, личным опытом ребенка); 
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 использование двигательно-кинестетического для развития мелкой 

моторики рук; 

 оптимальное сочетание словесных, наглядных и практических методов; 

 использование методов (игровой, двигательно — кинестетический, 

информационно — рецептивный, методы стимулирования и мотивации с целью 

повышения речевой активности, словесные и практические методы (включение 

невербальных и вербальных средств коммуникации на всех этапах умственных и 

практических действий). 

 

2.6 Особенности образовательной деятельности по коррекции нарушений развития. 

Коррекционно - развивающая работа осуществляется различными специалистами 

ДОУ с целью обеспечения комплексного медико-психолого- педагогического воздействия 

на развитие детей. В тесной взаимосвязи на основе профессионального взаимодополнения 

в ДОУ работают: воспитатели, педагог-психолог,  музыкальный руководитель. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении; взаимопосещение и участие в образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов. 
Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

-формирование способов усвоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС) социального опыта взаимодействия с людьми и предметами 

окружающей действительности; 

-развитие компенсаторных механизмов становления психики и деятельности; 

-преодоление и предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной 

сферы, поведения и личности в целом; 

-формирование способов ориентировки в окружающей действительности. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в форме коррекционно- 
развивающих подгрупповых и индивидуальных занятий. Они носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими упражнениями, а также 

другими видами детской деятельности, характерной для дошкольного возраста и не 

дублируют школьных форм обучения. Педагоги ДОУ соблюдают следующие требования 

при проведении коррекционно-развивающих занятий: 
- каждое занятие должно быть направлено на решение центральной задачи - 

коррекцию нарушения познавательной деятельности и сопутствующих 

отклонений посредством вариативного усвоения программного материала; 

- на каждом занятии происходит неукоснительное соблюдение требований 

охранительного режима: строгий регламент времени, недопущение психического 

переутомления, истощения детей, утомления зрения, слуха, оптимальное чередование 

труда и отдыха, разнообразие видов деятельности, дружелюбие, терпимость педагога к 

промахам и затруднениям детей, оказание им необходимой помощи; 

- занятие должно соответствовать дидактическим требованиям, должно быть 

связано с предыдущим и подготавливать последующее занятие, должно формировать и 

укреплять навыки коллективного учебного труда; 

- при выборе методов и приемов обучения и воспитания должны учитываться 

особенности развития детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающее занятие для детей  6 – 7  лет – до 30 минут.  Его 

продолжительность может быть сокращена в зависимости от насыщенности, целей 

занятия и индивидуально-типологических особенностей ребенка.  Индивидуальные 

занятия проводятся ежедневно.  Коррекционно-развивающая работа в течение учебного 

года планируется в соответствии с компклексно-тематическим планом, обеспечивающим 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что 
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согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 

организации коррекционно-развивающей работы, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов. 

. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: 

         Деятельность группы сочетает в себе два организационных подхода: 

-В расписании группы учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с 

РАС—  как индивидуальные, так и групповые; 

-В расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной 

образовательной программы. 

         Организация деятельности группы модифицируется в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо 

учитываются баланс между спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении 

и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, 

структурированными неструктурированным обучением. При реализации программ 

разработаны разные формы активности детей в малых группах и в целом в группе, 

разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей. Инклюзивная 

практика осуществляется как в процессе реализации образовательных программ, так и в 

ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом и другими специалистами ДОО; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

         Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка 

и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом 

действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по 

развитию речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций. 

         Обязательным условием развития детей с РАС  является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков 

общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в 

микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. 

Для этого используются дополнительные развивающие программы («Маленький 

исследователь», программы занятий в художественной  мастерской, программы по 

организации проектной деятельности, кружковая деятельность специалистов 

дополнительного образования, программы физического воспитания, музыкального 

развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные 

решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках 

сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

совместная деятельность педагога с воспитанниками 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа разбита на три периода 

(деление условно, т.к. невозможно предугадать реальные сроки освоения программы 

ребенком, она должна подстраиваться и корректироваться по результатам работы): I 

период сентябрь-октябрь-ноябрь II период декабрь-январь-февраль, III период март-
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апрель-май. Начальный период работы обязательно содержит педагогическое наблюдение 

за ребенком и опрос родителей, в том числе с целью выявления интересующих его 

предметов, игр, занятий, лакомств, которые будут использоваться для поощрения 

изначально с постепенным переходом на подкрепление через жетоны. Занятия 

начинаются с установления положительного эмоционального контакта педагога с 

ребенком (приобретение в глазах ребенка положительной эмоциональной валентности) 

посредством подключения взрослого к собственным занятиям ребенка, доставляющим 

ему удовольствие и радость. По мере работы с ребенком в программу вносятся 

необходимые коррективы. В процессе приобретения каждого нового навыка 

обязательным является процесс его генерализации (переноса в новые условия). Деление 

на различные навыки: понимание речи и говорение, выполнение инструкций, развитие 

речи и мышления и т.п. условное. Задачи по развитию всех навыков на занятии решаются 

одновременно. Предусмотрено постепенное расширение зоны занятий (посещение 

музыкального и спортивного залов, сенсорной комнаты, кабинета логопеда) и 

направлений коррекции. 

 I Этап Предпосылки учебного поведения -взгляд в глаза -сидение за столом -

концентрация внимания на педагоге или материале Развитие подражания -подражание 

движениям (с использованием физической подсказки и поощрения: хлопать в ладоши, по 

столу, сесть, поднять руки …) -подражание движениям с предметами (игра на 

муз.игрушках) -подражание артикуляционным движениям (провоцирование эхо-праксии, 

-мимиии,-лалии с помощью физических ритмов-различные игры типа «По кочкам…»)   

Выполнение инструкций -Сделай так!(простые движения) -Дай! (предметы) -

Покажи!(формирование указательного жеста) Соотнесение и различение -предметов 

(находить одинаковые предметы; давать такой же, как в образце) Импрессивная речь -

названия предметов (тех же, что и для соотнесения. Для выполнения инструкций) -

названия действий (инструкции) Экспрессивная речь -подражание вокализациям 

ребенка(перекличка) -обыгрывание вокальных аутостимуляций, привнесение в них 

смысла -вызывание эхолалий (поощрение любых произвольно произнесенных звуков) -

обучение жесту «Дай» Коррекция поведенческих проблем -выбегание из группы -

негативизм -крик и плач . 

II Этап Предпосылки учебного поведения -закрепление начальных навыков 

(отработка правильной позы за столом) Развитие подражания -обучение вокальной 

имитации (М, А, У) -активное подражание по инструкции «Делай так!» звукам -

подражание артикуляционным движениям -рифмовки с движениями, хороводные игры -

подражания движениям тонкой моторики (пальчиковые игры) Выполнение инструкций -

Делай так!(2-3 движения подряд) -Дай! (предмет, фото, картинка) -Покажи! 

(указательным жестом предмет, фото, картинку, часть тела) -Кати!(мяч, машинку) -Лови, 

кидай! (мяч) -инструкции, сопровождающие режимные моменты (одноступенчатая 

вербальная инструкция, состоящая из глагола) Соотнесение и различение -предметы -

предметы и фотографии этих предметов -предметы и картинки с изображением этих 

предметов Импрессивная речь -названия предметов, различных по звучанию и 

назначению (чашка-мяч, кукла-мел…) -названия действий (из инструкций и бытовые: 

сядь, идем, ложись,пей и т.п.) -буквы А, У, М -порядковый счет до 5 -понимание названий 

частей тела (нос-живот, глаза-ноги…) Экспрессивная речь -звуки А, У, М (повторение и 

связь с буквой) -вызывать ассоциации между звуками речи и приятными для ребенка 

занятиями (М-лакомство,У-мыльные пузыри, И-горка, БА-мяч) -обучение просьбе и 

прощанию, согласию и не согласию. Развитие мелкой и общей моторики -пальчиковые 

игры -мозаика -различные виды конструкторов (магнитный, тактильный, лего) -

нанизывание бусин на стержень, проволоку, шнурок -шнуровки -игры с песком и водой -

игры с мячом -занятия с фитболом -музыкальная зарядка -прохождение спортивных 

дорожек -чиркание по бумаге, обводка по трафарету -умение пользоваться ножницами -
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работа с тестом, пластилином Сличение -одинаковых букв, цифр -разных вариантов 

одного предмета (раскладывание в коробки: носки-майки, шапки-колготки…) 

 III Этап Коммуникация -выражать потребности с помощью карточек PECS -

отзываться на имя, фамилию, называть себя, родных и знакомых -здороваться, прощаться, 

благодарить, просить о помощи (словами) Импрессивная речь -названия предметов 

(одежда, обувь, блюда, продукты, игрушки) -названия действий (по видео-сюжетам, по 

фото, по картинкам) -названия признаков (большой-маленький, названия цветов, теплый-

холодный, светло-темно) -«чтение»(раскладывание подписей к картинкам, фотографиям) -

«чтение» визуальных расписаний -инструкции типа «Положи на стол. Возьми из шкафа» -

понимание назначения предметов(«Что нужно, чтобы кататься?») Экспрессивная речь -все 

гласные звуки, согласные звуки раннего онтогенеза (связь с предметами) -слоги, слова 

(связь слогов МА, ПА, БА с фотографиями родственников; договаривание стихов, 

потешек) -ответы на вопросы: Что это? Что делает? (при ответе получает сама картинку) 

Что ты делаешь? -речеовладение и понимание собственных действий -порядковый счет до 

5 -заучивание коротких рифмовок Сортировка -по цвету -по форме -по величине -по 

категориям (одежда-продукты и т.п.) Самостоятельная деятельность -обучение 

использованию визуального расписания: с помощью  предметов с помощью фотографий 

(непосредственно на занятии и при обучении самообслуживанию: мытье рук, одевание-

раздевание) Сличение -одинаковых букв, цифр, слов -разных вариантов одного предмета 

Развитие мышления, элементарные математические представления -понятия один-много -

обозначение количества до 5 -соотнесение количества и числа -состав числа -складывание 

разрезных картинок, -пазлы -собирание матрешек и пирамидок -компьютерные игры для 

детей младшего возраста -настольные игры: лото, домино -продолжение 

последовательности с повторяющимися элементами -кубики  Никитина   Развитие мелкой 

и общей моторики См. II Этап 

 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования для ребёнка с аутизмом 

НАПРАВЛЕНИЯ 

Коммуникативно – речевое  Познавательное  

Сформирована способность зрительного 

контакта во время общения. 

Способен к подражанию движений и 

звуков.  

Выполняет простую артикуляционную 

гимнастику с помощью взрослого: 

улыбается, вытягивает губы трубочкой. 

Подражает разным звукам и шумам, 

вызванным простыми движениями рук и 

губ взрослого, имитирует забавные звуков 

(буль-булъ, хлоп-хлоп). 

Повторяет действий взрослого со звуками 

и предметами во время занятий и игр. 

Понимает речевые инструкции (задания, 

требования) и выполняет их. Действует 

без предметов (сожми-разожми кулак) и с 

предметами {сжать-разжать губку или 

резиновый мяч). Действует с прищепками 

    Формирование элементарных 

математических представлений: 

различает понятия «один-много», выделяет 

один и много предметов из группы 

предметов; различает 2 предмета разного 

размера - «большой - маленький»; выделяет 

большой или маленький предмет из группы 

контрастных по размеру предметов; 

различает две различные геометрические 

формы. 

   Ознакомление с окружающим миром: 

имеет первичные представления о себе 

(узнает и показывает себя в зеркале), 

близких людей (узнает и показывает мать, 

отец), узнает , показывает, называет  

игрушки (мяч, кукла, пирамидка, машинка 

или др.), узнает и показывает кошку, собаку 
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(закрепление прищепок на краях 

картонной коробки), укрепление мышц 

пальцев рук, закрепление «цангового» 

захвата, когда ребенок держит предмет с 

помощью большого и указательного 

пальцев. 

Понимает свое имя и соотносит с самим 

собой; называет свое имя. 

Выражает свои действия и желания 

простой фразой : «дай», «привет», «пока» 

и др. и соответствующим жестам. 

Соотносит предметы с их изображением 

на картинках (предметы, часто 

используемые ребенком в быту). 

Звукоподражает. 

Отвечает на короткие вопросы взрослого 

по поводу знакомых бытовых ситуаций и 

предметов одним словом («Это суп? — 

Да», «Это ложка? — Нет»). 

и других животных. 

Формирование сенсорного опыта: 

реагирует на стимуляцию тактильных 

ощущений посредством чередования 

касаний твердой-мягкой, сухой-влажной, 

теплой-холодной поверхностями; 

выполняет скоординированные действия с 

предметами (ставит кубик на кубик, 

нанизывает кольца на пирамидку и т.п.); 

выделяет отдельный предмет среди других 

по просьбе взрослого; соотносит знакомый 

объемный предмет с его плоским 

изображением; находит и приносит 

заданный хорошо знакомый предмет; знает 

животных домашних; подаёт 

соответствующую игрушку по просьбе; 

рисует петли ( круги); выполняет двойную 

просьбу. 

 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка в 

рамках педагогического мониторинга (диагностики).  

     Диагностическое обследование проводится учителем-дефектологом с помощью 

методики Е.А. Стребелевой (Приложение 1).  

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

непосредственная беседа с родителями ребёнка, педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной 

активностью ребенка, в процессе которого может отмечаться мотивационный аспект 

деятельности. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения ребенка с аутизмом. 

 
2.7 Особенности взаимодействия коллектива ДОУ с семьей воспитанницы. 

С семьей Цельман  Мии  взаимодействуют все специалисты ДОУ. Педагоги 

систематически оказывают родителям помощь в выявлении у  ребенка положительных и 

отрицательных качеств личности, руководят самообразованием родителей, развивают у 

них стремление к самосовершенствованию, помогают в создании благоприятных и 

комфортных условий для развития  ребенка в семье, постоянно работают над единством 

педагогических требований в семье и детском саду. 

Используются различные формы сотрудничества с семьей: информативные 

(индивидуальные беседы, консультации, родительские собрания, дни открытых дверей, 

папки-передвижки, информационные стенды), обучающие (семинары- практикумы, 

тренинги, конкурсы совместных рисунков, поделок, совместные проекты, совместные 

праздники, досуги), исследовательские 

(анкетирование, тестирование). 

Взаимодействие с семьёй ребёнка с РАС имеет некоторые особенности. Так, 
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посещение семьи нетипичного ребенка проводится с учетом следующих правил: 

 обязательное предупреждение родителей о визите в удобные для них день и время;  

 нежелательность ведения любых записей во время беседы;  

 доминирование в разговоре советов, пожеланий, предложений, рекомендаций. 

Специалисты ДОУ проводят также подгрупповые консультации с родителями, имеющими 

общие проблемы в воспитании детей. Консультирование родителей всегда предворяется 

тщательным изучением "анамнеза" семьи. Общие и групповые родительские собрания 

проводятся с целью пропаганды общих и специальных (коррекционных) педагогических 

знаний, обеспечения единства требований в детском саду и семье. Дни открытых дверей 

позволяют родителям в течение дня познакомиться с содержанием проводимых в группе 

коррекционных мероприятий и режимных моментов, понять сложность и многогранность 

работы дошкольного учреждения, ее значение для всестороннего развития детей и 

корригирования их онтогенетических недостатков. 
Детский сад имеет собственный сайт, на котором систематически обновляется 

информация для родителей. Родители и законные представители 

могут ознакомиться с документами по организационным и образовательным 

вопросам, с последними событиями и мероприятиями детского сада, посмотреть 

фотографии. 

Эффективная коррекционно-развивающая работа ДОУ возможна только благодаря 

интеграции усилий педагогов детского сада и семьи воспитанницы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей. 

Задачи: 

1) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
2) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
3)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе   родительского комитета; 

педагогических советах. 
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В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- родительские собрания; 

В воспитательно - образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

2.8 Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Необходимым условием развития инициативного поведения детей является 

воспитание его в условиях развивающего, не авторитарного общения. 

Педагогическое общение, основанное на принципах любви, понимания, 

терпимости и упорядоченности деятельности, является условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности ребенка. Инициативный ребенок должен уметь 

реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. 

Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное 

значение для развития личности ребенка. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Чем беззаветнее ребенок отдается 

собственной активности, тем сильнее затем у него возникает потребность в совместной 

деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно восприимчив к воздействиям 

взрослого. Педагоги нашего детского сада используют различные формы взаимодействия 

ребенка и взрослого -носителя знаний, благодаря чему содержательнее становится соб-

ственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников 

возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности развиваются, у здоровых детей, без помощи взрослого 

и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 
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видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Однако у детей с РАС без активирующей и организующей деятельности 

взрослого этого не происходит. Педагог организует экспериментирование, которое лежит 

в основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. 

Педагог учит малыша сначала примерять вкладыши по размеру, решая проблемную 

ситуацию – «войдет-не войдет», 
перекладывать кастрюльки и крышки и т.д. ; затем –переливать воду из разных кружечек, 

стаканчиков, тарелочек, чтобы ответить на вопрос: сколько же воды войдет в ту или иную 

емкость? и т.д.. 

Чтобы такая познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект в группе; созданы условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

-предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково- познавательной 

деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

- родители информированы обо всём, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, 

что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы по поддержке детской инициативы педагоги придерживаются 

следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий недостаточно, чтобы у 

детей повысился уровень познавательной активности. Для детей с РАС особенно важно 

разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

Наиболее эффективными формами работы, для поддержки инициативы 

детей с РАС  являются: 

•Коррекционно-развивающие занятия. В процессе непосредственно организованной 

познавательной детской деятельности педагог поощряет любое проявление активности, 

инициативы и самостоятельности. Использует большое количество разных приёмов, 

соответствующих уровню психологического развития  ребёнка с РАС. 
• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. Педагоги вместе с детьми решают интересную проблему, проводят 

опыты с реальными предметами, делают выводы на основе самостоятельных 

практических действий. 

• Наблюдение и труд в уголке природы. Педагоги активно вводят в воспитательно - 

образовательный процесс природные объекты и различную 

деятельность с ними. Это положительно сказывается на познавательной активности и 

общем психическом состоянии детей с РАС. 

• Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. Педагоги предлагают детям самим 

придумать как и из чего сделать поделку. При затруднениях, предлагают выбрать 

материал (из 2-х и более) и показывают возможные способы действий, оставляя конечный 

выбор за ребёнком. 

• Самостоятельная деятельность детей. Педагоги организовывают детскую 
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самостоятельную деятельность так, чтобы каждый воспитанник упражнял себя в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели. 

• Сотрудничество с семьёй. Организуемая с семьей работа помогает нацелить 

родителей на необходимость поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это 

не только позволяет вовлечь родителей в образовательный процесс, но и сплачивает 

семью (многие задания выполняются совместно). 

• Игровая деятельность. В игре создаются наиболее благоприятные условия 

для всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции, имеющихся 

онтогенетических недостатков. В специально организованной педагогом игре 

воспитываются активность, самостоятельность, инициативность. Ребёнок учится 

действовать коллективно, закладываются основы продуктивной коммуникации. Педагоги 

используют различные виды игр: подвижные, спортивные, дидактические, сюжетно-

ролевые (творческие), диагностические, коррекционно - развивающие, игры-

драматизации, игры-инсценировки. Это способствует повышению познавательной 

активности и инициативности детей с РАС. 

• Проектная деятельность. Проектная деятельность ориентирована на исследование как 

можно большего числа заложенных в ситуации возможностей, а не прохождение заранее 

заданного (и известного педагогу) пути. Проектная деятельность подразумевает 

выражение инициативы и проявление самостоятельной активности. Ребенок высказывает 

оригинальную идею, ее нужно поддержать и немного видоизменить. Педагог даёт ребёнку 

возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности, коммуникативные и познавательные навыки, что предполагает 

формирование оригинального замысла, умение фиксировать его с помощью доступной 

системы средств. 

Содержательное наполнение ППРС организовано так, что происходит тесное 

взаимодействие с родителями, организуется совместная практическая деятельность 

взрослых и детей. Всё это является важными условиями поддержания и развития детской 

познавательной активности. 

 
2.9 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учётом специфики образовательных потребностей детей с РАС. 

При реализации данной программы педагог: 

•рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе 

и учебных навыков) ребенком с РАС как одну из ведущих задач обучения, которое 

является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и 

способностей; 
• учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

• реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

• учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

• анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

• реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

• включает родителей  в коррекционно-педагогический процесс; 

• расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 

содержанием; 

• формирует и корректирует высшие психические функции в процессе специальных 

занятий с ребенком; 
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• реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

• стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

• расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

• определяет базовые достижения ребенка в каждом возрастном периоде с целью 

планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного на раскрытие 

потенциальных возможностей развития ребенка. 

С целью обеспечения вариативности и индивидуализации воспитательно- 

образовательного процесса в ДОУ, педагоги используют различные коррекционные 

технологии, способствующие сглаживанию нарушений интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы ребенка с особыми образовательными потребностями. 

Выбор форм, способов и средств реализации данных технологий определяется педагогом 

индивидуально, с учётом структуры дефекта и коррекционных задач. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей деятельности для ребенка с 

аутизмом являются индивидуальные занятия с учителем-дефектологом (логопедом) 

продолжительностью 15-20 минут, на которых осуществляется формирование, коррекция 

и компенсация психических процессов и развитие языковой системы. Коррекционно-

развивающая работа предполагает четкую организацию, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе учителя-дефектолога 

(логопеда), психолога, воспитателей, инструктора по адаптивной физкультуре. 

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация психических 

процессов и познавательных способностей ребенка с аутизмом; развитие социально-

коммуникативных навыков и ориентировки в пространстве приближенными к возрастным 

нормативам. 

Виды деятельности, через которые идет реализация АОП: 

• игровая (настольные игры «Лото», пазлы) 

• предметно-действенная (конструирование) 

• тактильно-двигательные игры (например, «Ладошки») 

• музыкальная (ритмические и хороводные игры, подражание движениям под 

музыку) 

• изобразительная (лепка, рисование аппликация) 

• игры на развитие мелкой моторики (фасолевый бассейн, веселые шнуровки, 

прищепки, мозаика) 

• самообслуживание (привитие культурно-гигиенических навыков – учить 

намыливать руки мылом, вытирать руки полотенцем; учить складывать одежду на полку; 

учить убирать за собой игрушки). 

За счет чего достигаем результатов? 

• элементы ABA 

• элементы Floortime 

• обучение работе по образцу и навыкам имитации от простого к более сложному 

• многократное повторение 

• стимулирование речи 

• метод замещающего онтогенеза 

• игровая деятельность 

• метод от простого к сложному 
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Виды совместной деятельности взрослого с ребенком и возможные формы работ. 

         Организация  деятельности  в группе 

по  реализации  и  освоению  Программы  осуществляется  в  двух  основных  моделях  орг

анизации  образовательного  процесса: 

- 

совместная  деятельность  взрослого  и  ребенка,  которая  осуществляется  в  ходе  режим

ных  моментов  (решение  задач  сопряжено  с  одновременным  выполнением  функций  п

о  присмотру  и уходу  за  детьми)  и  организации различных видов детской 

деятельности  (игровой,  коммуникативной,  познавательно-исследовательской, 

трудовой,  продуктивной),  а  также  создание  условий  для  самостоятельной  деятельност

и    детей  в  группе; 

¾      образовательная  деятельность   (не  сопряжена  с  выполнением   функций  по  уходу

  и  присмотру  за  детьми). 

        Общий  объем  самостоятельной  деятельности  детей  соответствует  требованиям  де

йствующих  Сан ПиН 2.4.1.30. 49- 13 

  В  план включены четыре направления, обеспечивающие познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

     Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области: 

- Речевое развитие - «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 

- познавательно-речевое направление – «Познание»; 

- социально-личностное направление – «Безопасность», «Социализация», «Труд»; 

- художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»; 

- физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье». 

Интегрируются не только в педагогическом процессе, но и во всех режимных моментах. 

  

Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Дидактические игры 

Коммуникативная 

Свободное общение и взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

Трудовая 

Совместные действия. 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение проблемных ситуаций или элементы поисковой деятельности. 

Экспериментирование. Моделирование. 

Рассматривание. 

Продуктивная 

Мастерская по изготовлению продуктов детского     творчества(рисование, 

лепка,  аппликация, конструирование) 

Музыкально-художественная 

Слушание. Исполнение. Импровизация.       

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением).Музыкально-дидактическая игра 

Чтение художественной 

литературы 

Аудирование    (смысловое восприятие речи на слух). Разучивание стихотворений, 

потешек. 

Двигательная 

Подвижные дидактические игры. 

Подвижные игры с правилами. 

Игровые упражнения. Спортивные соревнования. 
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Работа с детьми группы 

- формирование умения видеть ситуации, где Мие нужна помощь и оказывать ее; 

- объяснение детям о тех или иных особенностях поведения Мии и причинах их 

вызывающих. 

 

 

III. Организационный раздел программы. 

 
3.1 Специальная организация среды образовательной организации. 

Учебное пространство: 

 специально организованные занятия с соблюдением охранительного и 

двигательного режима, психологического комфорта; 

 организация учебного места для проведения индивидуальной и групповой 

формы обучения; 

 обеспечение наглядным и дидактическим вспомогательным материалом для 

достижения оптимальных результатов определенного этапа занятия; 

 обязательное использование разнообразных форм работы на занятиях для 

профилактики переутомления, преодоления негативизма; 

 наличие игровых зон, зон для индивидуальных занятий, для активной 

деятельности и отдыха. 

В группе созданы центры развития детей, содержание которых варьируется, исходя из 

индивидуальных, специфических и возрастных особенностей детей. Центр двигательной 

деятельности содержит различные массажные коврики, мячи, скакалки, кегли, кольцеброс 

и т. п. Центр сюжетно - ролевой игры содержит разнообразные куклы и одежду для них, 

игровые наборы («Кухня»,  «Больница», «Парикмахерская» и др.), игрушечную бытовую 

технику (утюг, чайник, стиральная машина и т.п.), костюмы (врача, повара, сказочных 

персонажей и др.), различный игрушечный транспорт (машина скорой помощи, пожарная 

машина, грузовик, вертолёт, подъёмный кран и др). Центр развивающих игр содержит 

большое количество настольных развивающих игр, а также, пирамидки, матрёшки, 

деревянные вкладки, различные «почтовые ящики», «шнуровки» и т.д.Центр 

познавательно-исследовательской деятельности содержит лупы, песочные часы, магниты, 

пробки, камешки, пёрышки, ракушки, мерные стаканчики, линейки, сыпучие вещества, 

семена и др. Центр книги содержит детские книги, книги - раскраски, книги сюрпризы, 

книги - раскладушки, подставки для книг и др. Центр музыкально-художественного 

творчества содержит музыкальные игрушки (погремушки, барабаны, дудочки, 

металлофон и др.), деревянные ложки, магнитофон, ширму, куклы бибабо и т. п. Центр 

конструирования содержиткрупный строительный материал, деревянные конструкторы, 

лего, мозаики, крупные и мелкие пазлы и т. п. Центр изобразительного творчества 

содержит бумагу разного размера, наборы красок, карандашей, мелков и фломастеров,  

материалы для аппликации и лепки, различный природный и бросовый материал и др. 

Центр трудовой деятельности содержит предметы личной гигиены, фартуки, клеёнки, 

лейки, комнатные растения, детские грабли и др. В ДОУ используются мультимедийные 

средства: компьютер, принтер, ноутбук. Для детей – это, прежде всего, интересные 

занятия с отличной наглядностью; игровые приемы решения различных заданий; развитие 

мышления, памяти, логики. Все педагоги ДОУ соблюдают требования к использованию 

мультимедийного оборудования при работе с дошкольниками. Предметно-

пространственная среда группы соответствует возрастным особенностям детей и 

содержанию Программы, а также требованиям трансформируемости пространства, 

полифункциональности материалов, вариативности, доступности и безопасности. 
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Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие 

самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие 

возможностей детей. Характеристики предметно-развивающей среды: 

• безопасность; 

• комфортность; 

• соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

• вариативность; 

• информативность. 

         Предметно - развивающая среда в группах постоянно обновляется, пополнена 

достаточным количеством развивающих игр, много разнообразного дидактического 

материала. Созданы игровые уголки для проведения сюжетно-ролевых игр, в группе 

имеются уголки изодеятельности, театрализованной деятельности, музыкальные и 

физкультурные уголки для самостоятельной деятельности детей. Всё это позволяет 

успешно решать педагогические задачи и создаёт все условия для физического, 

эстетического и экологического воспитания детей. Для обеспечения познавательного 

развития детей в ДОУ оборудованы: 

      -Центр сенсорики для детей; 

      -Центр  развития представлений о человеке в истории и культуре (картинки, 

отражающие жизнь и быт человека от древности до наших дней); 

      -Центр национальной культуры (государственная и республиканская символика, 

дидактические игры и пособия); 

      -Центр экологии (муляжи, картинки с изображением времен года, животных, птиц, 

дидактические  игры); 

     - Центр речевого развития (дидактические игры, игры для развития мелкой моторики, 

игры для развития дыхания, игры для развития восприятия и фонематического слуха.); 

    - В группе имеются физкультурные уголки, которые также оборудованы стандартным и 

нестандартным физкультурным оборудованием. 

     Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из главных задач 

нашего ДОУ. 

Организация пространства 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

- содержательно-насыщенной, 

- трансформируемой, 

- полифункциональной, 

- вариативной, 

-  доступной и безопасной. 

В период адаптации Мии, для установления доверительных отношений, педагоги и 

специалисты присоединяются к стереотипным играм ребенка. Логопедический кабинет, 

кабинеты психолога и дефектолога для занятий с Мией организовать таким образом, 

чтобы была максимальная простота в обстановке, отсутствовали какие-либо отвлекающих 

факторов. 

Для установления зрительного контакта с Мией  педагогам и специалистам 

использовать предметы, которые интересуют ребенка (колокольчик, морковка). 

Подносить к своему лицу интересующий предмет и ждать от Мии встречи взглядов. 

Встретившись с ней глазами, улыбнуться и сказать слово «морковка». Таким образом, 
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можно установить зрительный контакт около тридцати четырех раз. Постепенно девочка 

начнет привыкать, что после того как она смотрит в глаза происходит что-то приятное.  

В течение дня необходимо насыщать тело различными физическими движениями 

(развивать крупную моторику, гладить, щекотать, брать на руки и подбрасывать в воздух), 

вводить в занятия ритмические упражнения. 

Параметр исполнение Ресурс для 

исполнения 

ответственный 

Организация 

предметно-

развивающегося 

пространства 

1.Центр речевого 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

2. Центр логико – 

математического 

развития 

 

3.Центр 

художественно-

эстетического 

развития   

(театр, музыка, изо) 

 

 

 

4.Центр 

художественной 

литературы  

5.Центр нравственно-

патриотического 

воспитания (семья) 

 

6.Центр сенсорного 

развития 

 

 

 

 

7.Центр 

конструктивной 

деятельности 

 

8.Центр настольно-

дидактических игр 

 

 

 

 

Органайзер 

«Визуальных 

картинок», «Парные 

картинки», альбом 

звукоподражаний, 

компьютерные 

речевые игры, 

Счетный материал, 

геометрические 

фигуры. 

Перчаточные и 

пальчиковые театры. 

Бубен, колокольчик. 

Карандаши, бумага, 

раскраски. 

 

Книги. 

 

 

Альбом семейных 

фотографий. 

 

 

 

Вклыдыши, пазлы, 

фасолевый бассейн, 

игры с крупой, 

водой, мыльными 

пузырями. 

 

Деревянный 

конструктор, 

конструктор «лего». 

Игры: «Один – 

много», «Большой – 

маленький», «Что из 

чего сделано», 

«Разрезные 

картинки» 

 

Атрибуты к с-р игре 

«Семья». 

Мяч, обруч, 

массажная дорожка, 

воспитатель, 

дефектолог, 

психолог, логопед 
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9. Центр сюжетно-

ролевых игр 

10.Центр физического 

развития и здоровья 

визуальное 

расписание в 

умывальной 

комнате. 

Визуальная поддержка Подкрепление на 

доске – введение 

расписания. 

Мольберт, доска, 

подставка 

воспитатель, 

дефектолог, 

психолог, логопед 

Организация 

оптимального 

временного режима  

Время пребывания – 

во время адаптации 

первая половина дня. 

Дозированное 

сочетание групповых 

и индивидуальных 

форм 

Присутствие на 

общих занятиях 

частично, музыка и 

физкультура –сколько 

способна 

воспринимать 

Чередование отдыха и 

работы. 

 

Детский сад воспитатель, 

дефектолог,  

психолог, логопед, 

муз.руководитель, 

физ.инструктор 

 

3.2 Психолого-педагогическая диагностика. 

С целью эффективной реализации Программы в ДОУ проводится психолого-

педагогическая диагностика детей два раза в год: в сентябре и мае. Оценку физического 

развития, познавательной и  продуктивной деятельности осуществляет воспитатель, 

психических процессов – педагог-психолог,  музыкального развития – музыкальный 

руководитель. Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту динамики 

развития воспитанницы. Специалисты оценивают степень развития по каждому 

диагностическому критерию. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития). 
Участие ребенка в психологической диагностике происходит только с согласия его 

родителей. 
. Педагогическая диагностика проводится в форме итоговых занятий индивидуально. 

Результаты фиксируются в сводных таблицах, служат для определения уровня развития 

умений и навыков ребенка, познавательных способностей. На основании результатов 

планируется индивидуальная работа с ребенком. 

         Диагностику развития основных психических процессов ребенка проводят педагоги-

психологи по разработанным методикам для каждой категории детей отдельно. 

         Развитие речи отслеживает учитель-логопед, учитель - дефектолог. По результатам 

заполняются акты обследования. Параллельно с детьми работают воспитатели 

индивидуально, по заданиям узких специалистов. 
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         Диагностика по всем разделам программ проводится три раза в год: в начале и конце 

учебного года (сентябрь, май). Диагностика может быть организована в следующих 

формах: 

         - индивидуальные занятия; 

         - специально организованное наблюдение за совместной деятельностью. 

         Мониторинг как способ систематической фиксации динамики развития состоит из 

следующих ключевых элементов: 

         - система фиксации динамики развития воспитанников 

         - система фиксации динамики профессионального развития персонала 

         - система фиксации динамики удовлетворенности потребителей услуг 

 

Организация оценки индивидуального развития Мии. 

 Оценка индивидуального развития осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагогов за Мией в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними, а также в рамках мониторинга специалистов. Мониторинг проводится 

через:  

 Наблюдение 

 Беседа 

 Анализ продуктов деятельности 

 Анализ карт развития 

 Использование специализированных диагностических комплексов 

 Деятельностные пробы 

 

Оценка становления основных (ключевых) характеристик индивидуального развития Мии 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт оценки индивидуального 

развития (карта развития). 

Структура психолого-педагогического процесса коррекции Цельман Мии  включает 

следующие этапы:  

1. Психолого-педагогическая диагностика:  

▪ выявление причин возникновения нарушений в развитии ребенка;  

▪ определение уровня психического развития;  

▪ определение программы обучения в соответствии с возможностями и способностями 

Цельман Мии;  

▪ составление рекомендаций для формирования индивидуальной коррекционной 

программы обучения и воспитания Мии.  

2. Психологическая коррекция:   

▪ установление контакта со взрослыми;   

▪ смягчение общего фона сенсорного и эмоционального дискомфорта, тревоги и страхов;   

▪ стимуляция      психической      активности, направленной      на взаимодействие Мии со 

взрослыми и сверстниками;   

▪ формирование целенаправленного поведения;   

▪ преодоление отрицательных форм поведения (агрессии, аутоагрессии, негативизма, 

расторможенности влечений, стереотипий);  

▪ формирование коммуникативных навыков и социализация Мии в обществе.  

3. Педагогическая коррекция:   

▪ формирование навыков самообслуживания;   

▪ формирование навыков изобразительной и творческой деятельности;  

▪ формирование личностных, предметных и метапредметных результатов обучения;   
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▪ реализация коррекционно-развивающих задач, расширение представлений об 

окружающем мире. 

4.Медикаментозная коррекция: поддерживающая психофармакологическая    и 

общеукрепляющая терапия.  

5. Работа с семьей:  

▪ ознакомление родителей Мии с особенностями психологического развития девочки;   

▪ составление индивидуальной программы воспитания и обучения Мии в домашних 

условиях;   

▪ обучение родителей методам воспитания Мии, организации его режима, привития 

навыков самообслуживания, подготовки к школе. 

 

Область Задача Ожидаемые 

результаты 

Форма 

оценивания 
педагог-психолог 1.Проведение  

комплексного  

диагностического  

обследования. 

2.Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

3.Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

4.Формирование 

социально-

приемлемого поведения 

5.Содействие в 

адаптации ребёнка к 

коллективу 

сверстников. 

6.Формирование  и 

развитие  высших 

психических функций 

ребёнка: 

6.1. Развитие 

восприятия: 

- развитие подражания 

действиям педагога; 

-развитие умения 

понимать и выполнять 

односложные, простые 

инструкции педагога.  

Слуховое восприятие: 

- различение громких-

тихих звуков; 

Тактильное 

восприятие: 

- снятие негативных 

проявлений от 

 Контакт с ребенком 

установлен. 

 Ребенок при помощи 

педагога выходит с 

группы и доходит до 

кабинета педагога. 

 Ребенок знаком 

с обстановкой в 

кабинете психолога и 

сенсорной комнаты. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Умеет подражать 

действиям педагога; 

- понимает и выполняет 

односложные, простые 

инструкции. 

 

 

- Различает громкие-

тихие звуки; 

 

-Отсутствуют 

негативные проявления 

на прикосновения. 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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прикосновения.  

Проприцептивное 

восприятие: 

- снятие мышечных 

зажимов, напряжения 

тела с использованием 

игровых приемов 

6.2. Развитие внимания: 

- развитие 

произвольности 

внимания, умения 

сосредотачиваться на 

одном задании в 

течении 3 минут; 

- формирование умения 

работать за столом. 

6.3. Развитие памяти: 

- развитие умения 

запоминать зрительно 5 

несвязанных друг с 

другом предметов 

(изображений); 

6.4. Развитие 

мышления: 

- развитие умения 

обобщать предметный 

материал по 

категориям: игрушки, 

овощи, фрукты, посуда, 

транспорт, школьные 

принадлежности; 

6.5. Развитие 

саморегуляции: 

- развитие умения 

выполнять 

самостоятельно 

многократно 

отработанное действие; 

6.6.  Развитие мелкой 

моторики: 

- развитие умения 

раскрашивать 

изображение не заходя 

за его границы; 

- развитие умения 

нанизывать бусы на 

веревочку (без указания 

на принцип сборки, с 

указанием принципа 

сборки). 

7.Развитие игровой 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

2. Ребенок 

сосредотачивает 

внимание на одном 

задании в течении 3 

минут; 

- ребенок работает за 

столом. 

 

 

3. Зрительно 

запоминает 10 

несвязанных друг с 

другом предметов 

(изображений); 

 

4. Умеет обобщать и 

изображения по 

категориям: игрушки, 

овощи, фрукты, посуда, 

транспорт, школьные 

принадлежности. 

 

 

 

5. Выполняет 

 самостоятельно 

многократно 

отработанное действие; 

 

 

 

6. Умеет раскрашивать 

изображение не заходя 

за его границы; 

- умеет нанизывать 

бусы. 

 

 

 

 

 
Четко выполняет 

инструкции педагога; 

- участвует в игровой 

деятельности со 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточныйм

ониторинг по 

блоку. 

 

 

 

Промежуточныйм

ониторинг по 

блоку. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

Промежуточныйм

ониторинг по 

блоку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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-Развитие 

взаимодействия 

ребенка с педагогом; 

- выполняет 

инструкции педагога; 

- формирование умения 

организовывать 

игровую деятельность с 

психологом, по 

правилам, 

предложенным 

педагогом: 

 организация 

стереотипной игры; 

 организация 

сенсорных игр; 

 организация 

терапевтических игр; 

использование 

психодрамы. 

8.Развитие 

познавательной 

деятельности и речи. 

9.Оказание  

психологической  и    

педагогической  

помощи      семье 

ребёнка с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

взрослым по правилам, 

предложенным 

педагогом; 

- использует в игре 

предметы-заместители. 

 

 

 

 

 

 

учитель-

дефектолог 

1,Развитие восприятия 

цвета, формы, 

величины. 

2.Формирование и 

развитие элементарных 

математических 

представлений. 

3.Формирование 

временных 

представлений и 

пространственной 

ориентировки. 

4.Совершенствование 

графических навыков и 

ручной умелости. 

5.Совершать 

мыслительные 

операции (находить 

сходство и 

различие,обобщение и 

исключение). 

1.Узнаёт, соотносит  

цвета и оттенки, 

плоскостные и 

объёмные фигуры, 

предметы по величине. 

2.Группирует предметы 

по заданному признаку.  

3.Знает цифры до 10, 

имеет представление о 

числовом ряде, 

пользуется порядковым 

и количественным 

счётом. 

4.Владеет временным 

понятием сутки. Время 

года.  

5.Различает 

пространственные 

направления 

относительно себя. 

6.Графические навыки 

Наблюдение. 

Заполнение 

диагностического  

протокола, анализ 

продуктов 

деятельности. 
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улучшились. 

7.Владеет 

элементарным 

анализом изображений. 

учитель-логопед 1.Развитие 

довербальной 

коммуникации: 

- Развивать 

предпосылки 

совместной 

деятельности; 

- Формировать 

способность к 

подражанию движений 

и звуков. 

- Формировать 

способность к 

зрительному контакту 

во время общения; 

- Развивать 

невербальные 

проявления ребенка как 

попытки вступать в 

контакт с 

окружающими людьми 

(использование 

простых жестов и т.п.); 

- Развивать 

устойчивость и 

концентрацию 

внимания. 

- Развитие понимания 

речи. 

 
2. Развитие речи:  

- Расширять активный 

словарь; 

- Развивать и 

поддерживать 

способность к любым 

вербальным 

проявлениям; 

- Развивать умение 

инициировать контакт; 

- Формировать 

способность 

использовать 

отдельные слова, 

взгляд и жест с целью 

привлечь внимание 

другого человека к 

предмету интереса, 

Мия  научится:  

- подражать движениям 

и звукам;  

- ненадолго 

устанавливать 

зрительный контакт во 

время общения; 

- использовать простые 

жесты как попытки 

вступать в контакт с 

окружающими 

людьми; 

- понимать речевые 

инструкции и жестовые 

указания взрослого; 

- держать правильно 

карандаш и вести 

линию по точкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мия  научится:  

-  

- отвечать  полно на 

вопросы по поводу 

знакомых бытовых 

ситуаций и предметов; 

- произносить и 

различать  гласные 

звуки и согласные; 

- использовать 

отдельные слова, 

взгляд и жесты, чтобы 

привлечь внимание 

другого человека 

(ребенка, взрослого), 

чтобы попросить что-

то. 

 

Наблюдение. 

Заполнение  

протокола 

логопедического 

обследования 
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попросить что-то 

подобное. 

 

3. Развитие речи на 

уровне комбинации 

слов 

- Формировать 

способность 

использовать два 

знакомых слова в 

одном высказывании; 

- Корректировать 

употребление ребенком 

местоимений; 

- Развивать 

способность к 

пониманию ситуаций 

субъект-объектного 

взаимодействия. 

 

 

 

 

Мия  научится:  

- составлять простые 

предложения, 

состоящие из 2-3 слов с 

опорой на картинки с 

изображением людей, 

животных, 

выполняющих какое-

либо действие; 

- употреблять в речи 

местоимения; 

- понимать ситуации 

субъект-объектного 

взаимодействия. 

 

 

3.3 Календарно — тематическое планирование (примерное). 

 

Календарно – тематическое планирование на 2021 – 2022 учебный год 

                                                                   Сентябрь 

Тема недели Содержание работы Итоговое мероприятие 

«Вот и стали мы на 
год  взрослей. День 
знаний» 1 неделя 
сентября (1.09 – 
3.09) 

Вызвать у детей радость от 
возвращения в детский сад. Развивать  
познавательный интерес, интереса к 
школе, к книгам. Закреплять  знания 
детей о школе, о том, зачем нужно 
учиться, кто и чему учит в школе, о 
школьных принадлежностях и т. д. 
Формировать  представления  о 
профессии учителя и профессии     
ученика, положительного отношения 
к этим видам деятельности. 

Фотовыставка «Лето – 
маленькая жизнь!». 

 

Квест – игра «День знаний» 

«Овощи. Труд 
людей на полях»2 
неделя сентября 
(6.09 – 10.09) 

Расширять представление детей о 
труде по сбору урожая овощей на 
полях осень; систематизировать 
знания по теме «Овощи». 

Развлечение «Готовим 
винегрет»  
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«Фрукты. Труд 
людей в садах» 3 
неделя сентября 
(13.09 – 17.09) 

Активизировать и актуализировать 
словарь по теме «Фрукты»; 
совершенствовать представления и 
знания о труде по сбору урожая 
фруктов в саду. 

Творческая выставка 
поделок из овощей и 
фруктов «Осенний 
калейдоскоп» 

«Осень. Деревья 
осенью», 4 неделя 
сентября (20.09 – 
24.09) 

Расширять и систематизировать 
знания детей об осени как о времени 
года, ее признаках и явлениях. 

 

 Спортивное развлечение 
«Осенние старты» 

 

«Детский сад. 
Профессии» 5 
неделя (27.09 – 
01.10) 

Сформировать эмоционально 
положительное отношение к 
детскому саду в целом и к людям, 
которые здесь работают.  

Поздравление ко дню 
Дошкольного работника. 

 

Создание стенгазеты 
«Пожелания в праздник» 

  

                                                   Октябрь  

Проект «Откуда 
хлеб пришел» 1 
неделя октября 
(4.10 – 8.10) 

 

 

Дать детям понятие, что хлеб 
является ежедневным продуктом 
питания, познакомить детей с 
разнообразием хлебобулочных 
изделий. Закрепить знания о долгом 
пути хлеба от поля до стола. 
Обогащать словарь детей, учить их 
понимать значение и мудрость 
народных пословиц. Воспитывать 
уважение к труду взрослых, бережное 
отношение к хлебу. 

 

 

 Выставка хлебобулочных 
изделий из соленого теста 

 

 

 

«Лес. Ягоды. 
Грибы» 2 неделя  
(11.10 – 15.10) 

Обобщить знания детей о дарах леса: 
грибах и ягодах. Спортивное развлечение 

«Мы в лес пойдем — грибов 
ягод наберем» 
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«Перелетные 
птицы осенью» 3 
неделя октября 
(18.10 – 22.10) 

Уточнить и расширить представления 
детей о птицах, их характерных 
признаках, особенностях.  
Познакомить с интересными фактами 
из жизни птиц, показать их 
уникальность.   Закреплять 
представление о том, что сезонные 
изменения в природе влияют на 
жизнь растений, животных, человека.   
Сформировать представление о том, 
что отлет птиц связан с 
исчезновением насекомых, которыми 
они питаются, замерзанием водоемов.   
Учить находить признаки сходства и 
различия, выражать их в речи.  
Воспитывать бережное, заботливое 
отношение к природе. 

Презентация «Рассказы о 
перелетных птицах» (дети) 

                                  Мониторинг 4 неделя октября (25.10 – 29.10) 

 

                                                                  Ноябрь  

«Наша родина – 
Россия. Столица 
Родины – Москва» 
1 –   неделя ноября 
(1.11 – 5.11)  

Воспитание у детей любви к 
большой, многонациональной Родине 
– России. Создание условий для 
зарождения гражданственности и 
патриотических чувств по 
отношению к своей Родине. 
Пополнить, уточнить и закрепить 
представления детей о стране - 
России, ее символике, столице, 
природных богатствах, культуре, 
народах, традициях, 
праздниках.  Воспитывать любовь и 
уважения к своей национальности, 
толерантного и уважительного 
отношения к представителям других 
народов населяющих Россию, 
способствовать формированию у 
детей понятия о том, что все мы 
едины, несмотря на разрез глаз и цвет 
кожи, у всех нас одна, неделимая 
Отчизна. 
Воспитывать чувство гордости за 
свою Родину; Способствовать 
зарождению патриотических чувств. 

Викторина «Моя Родина – 
Россия» 
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Проект 
«Транспорт.» 2 
неделя ноября 
(8.11 – 12.11)  

 Расширить представления детей о 
видах транспорта и его 
функциональном назначении; 
познакомить с 
классификацией транспорта: 
наземный, воздушный, водный. 

КВН по теме: «Транспорт» 

«Правила 
дорожного 
движения» 3 
неделя ноября 
(15.11 – 19.11) 

Формировать основы безопасности 
собственной жизнедеятельности; 
закреплять знания о Правилах 
дорожного движения, значении 
дорожных знаков для пешеходов, 
правилах безопасного поведения на 
улице, умение видеть, что 
представляет опасность для жизни и 
здоровья. 

Выставка поделок из 
бросового материала 
«Придумай свой дорожный 
знак» 

«Семья»  4 неделя 
ноября (22.11 – 
30.11)  

Формировать представления о 
родственных отношениях в семье. 
Развивать гендерные представления. 
Формировать умение называть свое 
имя, фамилию, имена членов семьи. 
формировать элементарные 
представления детей о том, что в 
семье все заботятся и любят друг 
друга; воспитывать любовь к родным 
и близким, желание проявлять заботу 
о них; развивать эмоциональную 
отзывчивость детей. 

 

Фотовыставка «Будем 
знакомы», рассказы о семье. 

Праздник, посвященный 
Дню Матери.  

Выставка рисунков «Моя 
семья» 

  

                                                                 Декабрь  

«Зима. Зимующие 
птицы» 1 неделя 
декабря (1.12 – 
10.12) 

  Формировать знания о зимующих 
птицах; воспитывать чувство 
ответственного и бережного к ним 
отношения. 

 

 Конкурс кормушек.  

Спортивное развлечение 
«Здравствуй, Зимушка – 
зима» 

«Домашние 
животные» 2 
неделя декабря 
(13.12 – 17.12) 

Продолжать формировать 
представления о домашних 
животных; закреплять названия 
домашних животных и их 
детенышей. 

Викторина «Домашние 
питомцы» 
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«Дикие животные» 
3 неделя декабря 
(20.12 – 24.12) 

 Формировать представления детей о 
повадках диких животных и условиях 
их жизни, элементарные сведения о 
взаимосвязи животных со средой 
обитания; уточнять названия 
детенышей диких животных. 

Киноклуб – просмотр 
мультфильмов по теме 
недели.  

«Новогодний 
калейдоскоп» 
(проект 
«Готовимся к 
Новому году») 4 
неделя декабря (27 
- 31) 

 Продолжать приобщать детей к 
праздничной культуре. Продолжать 
знакомить детей с традициями 
празднования Нового года в России и 
различных странах. Вызвать чувство 
радости от приближения новогоднего 
праздника, воспитывать желание 
участвовать в исполнении 
праздничных песен и танцев. 
Воспитывать желание принимать 
участие в праздниках. Формировать 
чувство сопричастности к событиям, 
которые происходят в детском саду. 
Содействовать созданию обстановки 
общей радости, хорошего настроения. 

Проект «Новый год гуляет 
по планете» 

 

Новогодний утренник  

 

 

 

                                                 Январь  

«Зимние забавы» 1 
неделя января 
(10.01 – 14.01)  

Доставить детям радость; 
формировать у детей потребность в 
ежедневной двигательной активности 
и способности ее регулирования; 
развивать двигательные качества и 
способности детей: ловкость, 
быстроту, силу, общую 
выносливость; способствовать 
формированию заботливого 
отношения к малышам; развивать 
познавательные интересы детей, 
интерес к опытно – 
экспериментальной деятельности. 

Развлечение «Прощание с 
елочкой» 

 

Посиделки «Свет 
Рождественской звезды»  

Проект «Дикие 
животные жарких 
и холодных стран» 
2 неделя января 
(17.01  - 21.01) 

Формировать знания детей об 
обитателях жарких и северных  стран. 
Дать представления о Севере, 
о  жарких странах их климатических 
условиях; Расширять представления 
детей о животном мире 
(особенностях внешнего вида, 
питании, месте обитания); Показать 
зависимость внешнего вида 
животных от зоны их обитания; 
Воспитывать любовь к природе и 

КВН «Животные жарких 
стран и Севера» 
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бережливого отношения к ней. 

 

«Одежда. Обувь. 
головные уборы» 3 
неделя января (24.-
1 – 28.01) 

Формировать познавательный 
интерес детей к предметам одежды, 
обуви, головным уборам; развивать 
чувство ответственности.  

Викторина «Одежда. 
Головные уборы. Обувь» 

  

                                                     Февраль  

«Мой дом» 1 
неделя февраля 
(31.01 – 04.02))  

Уточнить и расширить представления 
детей о доме – жилище человека, 
учить видеть приметы времени; 
расширить представления о том, 
какое поведение опасно; развивать 
умение избегать опасности, научить 
пользоваться телефонами экстренных 
служб. 

 

 

Выставка творческих работ 
«Мой дом» 

«Все профессии 
важны. 
инструменты» 2 
неделя февраля 
(07.02 – 11.02) 

Формировать целостные 
представления дошкольников о 
профессиях и инструментах.  

 Викторина «Мир 
профессий» 

«Комнатные 
растения» 3 неделя 
февраля (14.02 – 
18.02) 

Расширять и систематизировать 
представления детей о комнатных 
растениях, их характерных 
признаках, как за ними ухаживать. 
Обсудить вопрос о значении 
комнатных растений в жизни 
человека, познакомить с правилами 
ухода за комнатными растениями. 
Воспитывать любовь ко всему 
живому, желание о них заботится. 

 

Проект «Огород на окошке» 
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«Защитники 
Отечества» 4 
неделя февраля 
(21.02.25.02) 

 Продолжать расширять 
представления детей о Российской 
армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы войн 
храбро сражались и защищали нашу 
страну от врагов прадеды, деды, 
отцы. Воспитывать в духе 
патриотизма, любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск 
(пехота, морские, воздушные, 
танковые войска), боевой техникой. 
Расширять гендерные представления, 
формировать у мальчиков стремление 
быть сильным, смелым, стать 
защитником Родины; воспитывать у 
девочек уважение к мальчикам как 
будущим защитникам Родины. 

Спортивно – музыкальное 
развлечение «Защитники 
Отечества» 

  

                                                     Март  

«Мамин праздник» 
1 неделя марта 
(01.03. – 04.03)  

Формирование чувства любви и 
уважения к женщине, желания 
помогать им, заботиться о них. 
Привлечение внимания детей к 
празднику 8 марта. Развивать у детей 
интерес к традиции его празднования. 
Способствовать созданию тёплых 
взаимоотношений в семье. 

Утренник, посвященный 
нашим мамочкам и 
бабушкам.  

Создание кулинарной книги 
«Бабушкины рецепты» 

«Весна в природе» 
2 неделя марта 
(07.03 – 11.03)) 

Продолжать знакомить детей с 
признаками весны.  Расширять знания 
о  прилете птиц; о связи между 
явлениями живой и неживой природы 
и сезонными видами труда. Развивать 
наблюдательность и умение делать 
выводы. Воспитывать интерес к 
природным явлениям и бережное 
отношение к природе. 

Развлечение «Встреча 
весны» 

«Животный мир 
морей, океанов, 
речные, 
аквариумные 

Расширять представления об 
обитателях морей и океанов, 
формировать представления о 
внешнем виде, образе жизни, 

Выставка «В гостях у 
Нептуна» 
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рыбки» 3 неделя  
марта (14.03 – 
18.03) 

повадках. Развивать связную речь, 
зрительное восприятие и внимание, 
координацию речи с движением. 
Формировать навыки сотрудничества, 
взаимопонимания, ответственности. 
Воспитывать любовь и бережное 
отношение к природе. 

 

«Посуда» 4 неделя 
марта  (21.03 – 
25.03) 

Расширять представление детей об 
особенностях предметов 
материальной культуры, которые 
окружают его в повседневной жизни 
дома, в детском саду. Уточнять 
представления детей о мире 
предметов.  

Выставка «Необычная 
посуда» 

«Моя 
безопасность» 5 
неделя марта 
(28.03 – 01.04) 

Продолжать знакомить детей с 
правилами безопасного поведения 
дома, на улице, в общественных 
местах, в том числе в экстремальных 
ситуациях. Дать детям понятие об 
опасных предметах. Запомнить, как и 
в каких случаях звонить в службу 
спасения, обучить правилам 
поведения в случае пожара. 

Развлечение «Что? Где? 
Когда?» 

  

                                                    Апрель  

«Наше здоровье. 
Человек. Части 
тела. 1 неделя 
апреля (04.04. – 
08.04) 

Формировать правильное отношение 
детей к физкультурным занятиям; 
формировать необходимые знания в 
области гигиены, медицины, 
физической культуры; формирование 
жизненно важных двигательных 
навыков и умений, способствующих 
укреплению здоровья; сформировать 
элементарные представления о 
строении человеческого организма.   

Спортивное развлечение 
«День здоровья» 

Проект « Космос» 
2 неделя апреля 
(11.04 – 15.04) 

Расширять представления детей о 
космосе; подводить к пониманию 
того, что освоение космоса – ключ к 
решению многих проблем на Земле; 
рассказать детям о  Ю.А.Гагарине и 
других героях космоса.  

 

Выставка рисунков «Я 
рисую космос» 
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«Волшебника - 
вода» 3 неделя 
апреля (18.04 – 
22.04) 

Уточнить представление детей о том, 
что вода очень важна для всех живых 
существ, без нее не могут жить 
растения, животные, человек (людям 
вода нужна для еды и питья, для 
мытья тела, всех предметов, которые 
есть в помещении. Создать условия 
для формирования у детей и о 
значении воды в жизни человека: 
вода – источник жизни человека. 
Прививать бережное отношение к 
воде.  

Экскурсия на реку «Казыр» 

«Дружат мальчики 
и девочки» 4 
неделя апреля 
(25.04 – 29.04) 

Воспитывать уважение и 
внимательное отношение друг к 
другу, чувство дружбы. 

Развлечение «Путешествие в 
страну мальчиков и 
девочек» 

  

                                                    Май  

«День Победы» 1 
неделя мая (02.05- 
06.05)  

Воспитание нравственно-
патриотических чувств у детей 
дошкольников. Расширить 
представления детей о защитниках 
страны в годы Великой 
Отечественной Войны.  Расширить 
знания о государственных 
праздниках и историческом наследии 
нашей страны. 

Стенд "Будем помнить 
подвиги ваши" 

 

«Насекомые» 2 
неделя мая (10.05 – 
13.05) 

Продолжать 
расширять  представления детей о 
весне, о насекомых. Расширять 
знания и представления детей  о 
насекомых, особенностях их 
строения. Формировать умение 
определять опасных для  человека, 
животных, защитниках и вредителях 
урожая, пользе и вреде в природе. 
Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Расширять 
представления о правилах поведения 
в природе. Воспитывать бережное 

Оформление альбома 
«Волшебный мир 
насекомых» 
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отношение  к насекомым. 

Мониторинг 3 неделя мая (16.05 – 20.05) 

«Скоро в школу» 4 
неделя мая 23.05 – 
31.05) 

Формировать представления о школе, 
школьной жизни, школьных 
принадлежностях, профессии 
учителя; вызвать желание учиться в 
школе, узнавать новое, 
познакомиться с новыми друзьями, 
интерес к жизни школьника.  

Выпускной бал  

  

 

 

3.4 Примерное расписание непосредственно образовательной деятельности. 

 

 Подготовительная  группа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1. Развитие речи.   

9.00 — 9.30 

2. Физическое  развитие. 

9.40 — 10.10 

3. Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

10.20-10.50 

в
т
о
р

н
и

к
 

1. Познавательное развитие.ФЭМП      

9.00 — 9.30 
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2. Физическое развитие 

9.40 — 10.20 

ср
ед

а
 

1.Речевое развитие. (Обучение грамоте)  

9.00 — 9.30 

2. Физическое развитие . 

9.40-10.10 

3.Художественно-эстетическое развитие (лепка, аппликация) 

10.20. – 10.50 

ч
ет

в
ер

г
 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.00 — 9.30 

2. Физическое развитие 

9.40 — 10.10 

3. Художественно — эстетическое развитие. (рисование) 

10.20 – 10.50 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1. Познавательное развитие. Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

9.00 — 9.30 

2. Физическое развитие. 

9.40— 10.10 

3.Познавательное развитие  

10.20 – 10.50 

 
3.5 Организация режима пребывания детей в МБДОУ. 

Детский сад работает в 10,5 часовом режиме. Режим дня составлен согласно 

местным климатическим условиям.  

Продолжительность прогулок во всех возрастных группах составляет от 3 до 4 часов. 

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня  и вторую половину дня перед 

уходом детей домой. 

Для всех возрастных групп  однократно организуется дневной сон. Продолжительность 

сна для детей от 1,5 до 3 лет составляет 3 часа, для детей от 3 до 7 лет – 2 часа. 
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На самостоятельную деятельность детей  3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отводится  3 - 4 часа. 

В МБДОУ установлена следующая образовательная нагрузка:  

1. Продолжительность  непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 1,5 до 3 лет - не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет - не 

более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

2. Образовательная деятельность с детьми старшей группы также  осуществляется  

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 25-30 

минут в день.  

3. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки.  

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

5. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Для  обеспечения гигиенических основ воспитательно - образовательного процесса, 

сохранения и укрепления физического и психического здоровья при организации режима 

пребывания детей в МБДОУ предусматривается: 

1. Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для 

профилактики утомления детей сочетать ее с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

2. В разновозрастных группах продолжительность непосредственно об-

разовательной деятельности дифференцируется в зависимости от возраста ребенка. С 

целью соблюдения возрастных регламентов продолжительности непосредственно 

образовательной деятельности её начинают со старшими детьми, постепенно подключая к 

занятию детей младшего возраста. 

3.В теплое время года максимальное количество времени непосредственно 

образовательной деятельности проводится на участке во время прогулки. 

4. Для усиления работы по физкультурно-оздоровительной направленности, один раз в 

неделю для детей средней, старшей, подготовительной групп непосредственно 

образовательная деятельность по физическому развитию проводится  на открытом 

воздухе.       

5.  В течение года (ноябрь, январь, март) для воспитанников всех групп организовываются 

недельные каникулы. 

6.  В дни каникул и летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок. 
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 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

         Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса, исходя из индивидуальных особенностей детей: 

основной формой работы с детьми с РАС и ведущим видом деятельности для них является 

игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

         Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям  период адаптации к детскому саду. 

Организация  режима  дня 

          При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

          Одно  из ведущих  мест  в  инклюзивной группе   принадлежит  режиму дня. 

Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность  разл

ичных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: 

дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, ИОД(индивидуальная 

образовательная деятельность), совместная  и самостоятельная  деятельность), 

прием  пищи,  время  прогулок. 

         Режим дня предусматривает: 

- четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

- опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном 

определении времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами 

пищи; 

- наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

       Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 

      Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом воспитанников  домой. 

      Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: в 

инклюзивной группе не более 30 минут; Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности: для воспитанников - не более 15 минут; 

 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. 

 Перерывы между периодами образовательной деятельности  не менее 10 минут, 

образовательная деятельность с воспитанниками старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 
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день. В середине образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 Индивидуальная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательную деятельность. 

 Индивидуальная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, следует проводить в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности воспитанников (вторник, 

среда). Для профилактики утомления воспитанников рекомендуется сочетать ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие воспитанников. Домашние задания воспитанникам МБДОУ не 

задают. 

В летний период образовательная деятельность  не проводится.  Организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Режим 

дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  группе,  сохраняя 

 последовательность,  постоянство  и  постепенность.  

Организация  сна. 

        Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом 

ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует 

спокойному и глубокому сну. 

  

         При организации сна учитываются следующие правила: 

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

исключаются за 30 мин до сна. 

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

первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.  

4. Во время сна 

детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно. 
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5. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-

10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели 

Организация  прогулки. 

         Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом 

дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

         Ежедневную  прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – 

до  обеда  и во  вторую   половину  дня – 

после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ни

же  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 

м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится   для  детей  5-

7  лет  -  при  температуре  воздуха  ниже  - 15°С  и  скорости  ветра  более  7  м/с. 

         Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

 наблюдение, 

 подвижные игры, 

 труд на участке, 

 самостоятельную игровую деятельность  детей, 

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 

         Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

          В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное 

время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, 

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

затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное 

занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр. 

         Один  раз  в  неделю с  детьми 

проводятся     целевые  прогулки.  При  этом  учитываются  особые  правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для 

жизни и здоровья детей 

3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы. 

4. Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа, издания 

приказа по МБДОУ и ознакомления с ним воспитателя. 

5. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой МБДОУ, согласно 

возрасту детей. 

 

  

Организация  питания. 
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 Осуществляется заведующей МБДОУ.  

 Продукты питания приобретаются у Поставщиков, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. 

 МБДОУ обеспечивает гарантированное сбалансированное питание воспитанников 

в соответствии с их возрастом и временем пребывания в МБДОУ по нормам. 

В МБДОУ устанавливается следующая кратность питания воспитанников: 3-х 

разовое. Кроме этого в МБДОУ проводится второй завтрак, который включает в 

себя  соки, фрукты. В МБДОУ имеется примерное 10-дневное меню, разработанное 

на основе норм питания, физиологических потребностей воспитанников  в 

пищевых веществах. На основании примерного 10-дневного меню составляется 

меню-требование установленного образца, с указанием выхода блюд, для 

воспитанников разного возраста. 

 При отсутствие каких-либо продуктов производится их замена на равноценные по 

составу продукты в соответствии с таблицей замены продуктов в целях 

обеспечения полноценного сбалансированного питания. 

         Контроль  над качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой 

продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на   медицинскую  сестру МБДОУ. 

          Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора, хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

           В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питани

я: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 аккуратно пользоваться столовыми приборами 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

          Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми 

необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками. На 

середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

         

 Режим дня и недели в группе гибкий (кто-то может находиться в саду в режиме полного 

дня, кто-то только 2–3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные 

формы работы— для таких детей должны предусмотрены другие виды организации их 

активности. 
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               3.6 Примерный режим дня в  подготовительной группе «Сказка» 

          Режим дня подготовительной группы в холодный период  

                                          Режимные процессы  

Прием детей. Самостоятельная деятельность. Чтение 

художественной литературы (совместная деятельность) 

7.00-8.05 

Утренний круг  8.05-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30-8.50 

Подготовка к НОД . игры. Самостоятельная игровая 

деятельность  

8.50-9.00 

Непосредственно-образовательная  деятельность  9.00-9.30 

Динамическая пауза 9.30-9.40 

Непосредственно-образовательная деятельность  9.40-10.10 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Непосредственно-образовательная деятельность  10.20-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные, подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность 

10.50-12.35 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических 

навыков (умывание , обмывание рук до локтей) 

 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед  12.45-13.00 

Подготовка ко сну, полоскание полости рта после приема пищи, 

дневной сон. 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 

Вечерний круг  15.30-15.40 

Предварительная и индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, игровая деятельность , 

самостоятельная деятельность детей  

15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, спортивные. Подвижные, 

дидактические игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность  детей.  

16.20-17.30 
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Работа с родителями, уход детей домой  17.00-17.30 

          Режим дня подготовительной группы в теплый  период 

 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.00 Прием детей, самостоятельная деятельность, свободная игра 

8.00 – 8.10 Утренний круг  

8.10 – 8.30 Утренняя гимнастика (на свежем воздухе) 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.50 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.50 Совместная деятельность детей и воспитателя (по подгруппам), 

познавательные досуги, физкультурные и музыкальные 

развлечения и праздники, художественно – эстетические 

навыки 

9.50 – 10.00 Второй завтрак 

10.00 – 12.30 Прогулка (наблюдения, игры, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность) 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.40 – 13.00 Обед. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

Обучение культуре приема пищи. 

13.00 – 15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.20 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры. Обучение 

навыкам самообслуживания, гимнастика после сна 

15.20 – 15.35 Полдник. Воспитание культурно – гигиенических навыков 

15.35 – 15.45 Вечерний круг 

15.45 – 17.30 Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, двигательная 

деятельность). Работа с родителями. Уход домой 
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3.7 Перечень образовательных областей на неделю 

(примерный учебный план) 

Образовательные области Подготовительная  группа 

В неделю В месяц 

Речевое развитие 2 (60 мин) 8 (240 мин) 

Речевое развитие. Чтение художественной литературы реализуется в ходе режимных моментов: в 
совместной деятельности взрослого и детей. 

Познавательное развитие. Формирование 

целостной картины мира, расширение кругозора. 
1 (30 мин) 

 

4  (120 мин) 

Познавательное развитие.  ФЭМП 
2 (60 мин) 8 (240 мин) 

Познавательное развитие. Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность. 
1 (30 мин) 4 (120  мин) 

Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование 

2 (60 мин) 8 (240 мин) 

Художественно-эстетическое развитие. 
Лепка 1 (30 мин) в две недели 2 (60 мин) 

Художественно-эстетическое развитие. 
Аппликация 

1 (30 мин) в две недели 2 (60 мин) 

Художественно-эстетическое развитие. 
Музыка 

2 (60 мин) 8 (240 мин) 

Физическое развитие. Физическая культура 
в помещении. 

2 (60 мин) 8 (240 мин) 

Физическое развитие. На свежем воздухе. 1 (30 мин) 4 (120 мин) 

Социально — коммуникативное развитие реализуется в ходе режимных моментов:  в 
самостоятельной и совместной деятельности взрослого и детей. 

Региональный компонент включается во все образовательные области организованной 
образовательной деятельности, а также в образовательную деятельность в ходе режимных моментов. 

Итого в неделю 14 (390 мин = 6,5 ч ) 

 

52 (1320 мин = 22ч) 

Длительность  

1 занятия 

 

30 мин 
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3.8 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Культурно — досуговые мероприятия - неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Задачи: 

1. Вовлекать детей в процесс подготовки различных видов развлечений, формировать 

желание участвовать в театральных постановках, музыкальных и литературных 

концертах, спортивных играх. 

2.  Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание детей. 

3. Формировать чувство сопричастности к событиям, происходящим в детском саду, 

районе. 

Особенностью мероприятий и праздников для детей с РАС, по сравнению со 

сверстниками, является большая организующая и активирующая роль педагогов; более 

яркие, наглядные и наиболее приближенные к действительности декорации и атрибуты; 

хорошо знакомые и понятные детям сюжеты; меньшее количество текста для 

запоминания; индивидуальный подбор ролей, большая эмоциональная насыщенность. 

Праздники занимают особое место в системе развития эмоционально- волевой сферы 

детей с РАС. Они соединяют в себе различные виды искусства в целях наиболее 

эмоционального воздействия и эффективного решения коррекционно - воспитательных 

задач. Педагоги внимательно подходят к составлению сценариев, тщательному отбору 

материалов, учитывая возрастные и психофизические особенности детей с РАС.  

 

№ п/п Наименование мероприятий Дата проведения 

1 Развлечение «Готовим  винегрет»  сентябрь 

2 

 

Осенний праздник. октябрь 

3 Драматизация сказки «Колобок» октябрь 

4 Праздник, посвященный Дню Матери ноябрь 

5 Новогодний карнавал. 

Мастерская деда Мороза. 

декабрь 

6 Развлечение «Прощание с елочкой» январь 

7 КВН «Животные жарких стран и Севера» январь 

8 День защитников Отечества февраль 

9 Международный женский день. март 
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10  Развлечение «Встреча весны» март 

11 Спортивное развлечение «Мама, папа и я – спортивная 

семья» 

апрель  

12 Выпускной май 
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Приложение 1 

  

Перечень 

событий, праздников, мероприятий 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 

прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, 

сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледя- 

ная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи 

  

Рекомендуемый список художественной  литературы 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок. 
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Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; 

«Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-

ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и 

медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 

рогатый», лит.,обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой 

тызаюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;«Раговоры», 

чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;«Сапожник», польск., обр. 

Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто 

как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. 

Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. 

«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. 

«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. 

«Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. 

«Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. 

Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. 

Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; 

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

  

Рекомендуемый музыкальный репертуар 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» 

(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. 

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. 

Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Пение 
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«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты, 

зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 

рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», 

муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», 

муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. 

Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. 

нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; 

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка 

и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. 

Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», 

рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. 

нар. мелодия; «Утро» муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. 

Плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», 

нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Перечень 

основных движений, 

подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

         Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в 

стороны. 

         Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

         Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 

см). 

         Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 

см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и 

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

         Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя 

руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с 

расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, 
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набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель 

— двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50–100 см. 

         Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх 

с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

         Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечево- 

го пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать 

руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

         Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему 

(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя 

на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

         Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного 

положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. 

Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

         С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и 

дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

         С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

         С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься точнее!». 

         С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

         На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

         Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька». 
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