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Паспорт Адаптированной основной образовательной программы 

 детей с расстройствами аутистического спектра 

МКДОУ  «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

  
Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №4» с.п. Аргудан Лескенского муниципального района 

КБР 

Адрес 

образовательной 

организации 

361361, КБР, Лескенский муниципальный район,  с.п. Аргудан, пер. 

Пушкина, б/н  

 

Контакты Тел.: 86639) 91-2-00 

e-mail: lesken24@mail.ru                                                                                                                                                                                                                                              

сайт: детсад4аргудан.рф 

Разработчики 

Программы 

Заведующая: Суншева Марьяна Артуровна 

Старший воспитатель: Гедгафова Марьяна Хачимовна 

Базовая основа  

для разработки 

Программы 

Программа составлена на основе, разработанной в МКДОУ  «Детский 

сад №4» с.п. Аргудан Основной образовательной программы и 

используемой в учреждении примерной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

За основу коррекционного блока включены дополнительные 

программы: «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

(авторы: Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева) и «Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи», (автор: Н.В. Нищева) 

Направленность 

(ориентация) 

Программы 

Адаптированная основная образовательная программа МКДОУ  

«Детский сад №4» с.п. Аргудан направлена на оказание помощи детям с 

ОВЗ и детям с РАС в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, реализуемой в ДОУ, ориентирована на 

индивидуализацию образования и предоставление детям с ОВЗ и детям 

с РАС равных стартовых возможностей для обучения в образовательном 

учреждении. Программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

Особенности 

разработки 

Программы 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) спроектирована с учетом 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), на основании 

основной образовательной программы МКДОУ  «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан. Учтены концептуальные положения, используемые в МКДОУ  

«Детский сад №4» с.п. Аргудан примерной Программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой (Раздел «Коррекционная и инклюзивная педагогика») и 

парциальных Программ Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», Н.В. Нищевой 

«Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи». 
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Программа 

направлена 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представлена системой условий социализации и индивидуализации 

детей; 

- на создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

В Программе 

учитываются 

- индивидуальные потребности ребенка с РАС, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья; возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основные цели 

Программы 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования детей с РАС; 

- включение детей с РАС в образовательную среду ОУ и среду  

сверстников; 

-  сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования. 

- формирование  основ базовой культуры, всестороннее развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, психических, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей с РАС 

дошкольного возраста; 

- квалифицированная коррекция недостатков психофизического 

развития, а также профилактика вторичных нарушений у детей с РАС; 

- создание условий для развития ребенка с РАС, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

- повышение социального статуса дошкольного образования детей с 

РАС. 

Приоритетные  

задачи Программы 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- коррекция нарушений речевого и психофизического развития детей  с 

ограниченными возможностями здоровья через комплекс  медицинских, 

педагогических, гигиенических и коррекционных мероприятий, 

формирование коммуникативных навыков, усвоение элементов 

грамоты, что в дальнейшем обеспечивает психологическую готовность 

к школе и способствует преемственности со следующей ступенью 

системы общего образования; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение развития личности детей с РАС дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности  с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
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развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Отражение  

в Программе 

взаимодействия  

с семьей 

Педагоги выстраивают образовательный процесс совместно с 

родителями воспитанников с целью обеспечения эффективности 

образовательной и коррекционно-развивающей работы. 

Предусмотрены разные формы сотрудничества: анкетирование, 

родительские собрания, консультации, размещение информации об 

образовательной деятельности на сайте МКДОУ, совместная реализация 

познавательных и творческих проектов, мастер-классы, участие в 

праздниках, досуговой деятельности, в выставках и других 

мероприятиях. 

Отражение  

в Программе 

сетевого 

взаимодействия 

В условиях значительных социальных перемен усиливается потребность 

населения в непрерывном обновлении знаний, поэтому имеется 

необходимость создания системы активного включения каждого 

педагога в методическую деятельность. С этой целью учреждением 

организовано сетевое взаимодействие, которое позволяет педагогам 

дошкольных учреждений взаимообогащаться, предъявлять собственный 

опыт, изучать, анализировать и внедрять в практику своей работы 

передовой педагогический опыт других педагогов, формировать в себе 

способность к рефлексии. 

Отражение в 

Программе 

материально-

технического 

обеспечения 

В содержании представлено описание материально-технического 

обеспечения, оснащение образовательного процесса и развивающая 

среда, отвечающая всем требованиям СанПиН. В дошкольном 

учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной 

мере эффективно осуществлять образовательный процесс, решать 

задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений 

деятельности учреждения. Представлены также режимы дня на тѐплый 

и холодный периоды, организация жизнедеятельности детей в детском 

саду. 

Отражение 

критериев  

и показателей 

реализации 

Программы 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

представлены диагностическими картами для оценки уровня 

познавательного и речевого развития детей с ОВЗ дошкольного 

возраста. Диагностические карты могут быть использованы в 

коррекционной работе дошкольных учреждений. 

Ресурсные 

возможности 

реализации 

Программы 

Для успешного функционирования АООП для детей с РАС необходим 

учѐт всех ресурсных возможностей учреждения, направленных на еѐ 

реализацию: финансово-экономических, материально-технических, 

информационно-коммуникационных. 

Реализация Программы обеспечивает государственные гарантии уровня 

и качества дошкольного образования, развитие личности ребѐнка 

дошкольного возраста в различных видах деятельности (игровой, 

познавательно-исследовательской, творческой, двигательной) с учѐтом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

 



6 
 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей с РАС спроектирована с учетом следующих нормативно-

правовых документов и локальных актов: 

 Конвенции о правах ребѐнка, принятой резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи орт 20 ноября 1989 года. – ООН 1990. 

 Конвенции о правах инвалидов, принятой Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006 года № 61/106; 

 Закона № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ» от 

17.10.2013 № 1155; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. N 236 

"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019г. №32 «О 

внесении изменении в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 30.08.2013 года № 1014»; 

 Письма Минобрнауки РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26г. Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г. № 28564); 

 Устава МКДОУ  «Детский сад №4» с.п. Аргудан 

Программа составлена на основе ООП МКДОУ  «Детский сад №4» с.п. 

Аргудан и используемой в учреждении примерной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также 

парциальных программ Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание», «Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В. 

Содержание АООП (далее – Программа) для детей с РАС включает целевой, 

содержательный, организационный и дополнительный раздел. 

В целевом разделе представлены: 

 цели и задачи реализации Программы; 

 основные принципы и подходы к формированию Программы; 

 значимые характеристики особенностей развития детей с ОВЗ и РАС; 

 планируемые результаты освоения воспитанниками АООП, в том числе и 

в части, формируемой участниками образовательных отношений (парциальные 

программы). 
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Содержательный раздел включает описание: 

 образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями на основе используемых в ДОУ программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию Программы; 

 форм, способов и методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

 образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с РАС; 

 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В организационном разделе дано описание: 

 психолого-педагогические условия реализации Программы; 

 организации жизнедеятельности детей, режим дня; 

 организации развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-технического обеспечения Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 

 кадрового состава реализации Программы. 

 сетевого взаимодействия ДОУ с другими образовательными 

организациями дошкольного, ПМПК, общественными организациями; 

 ресурсов детского сада для реализации Программы. 

Дополнительный раздел является краткой презентацией Программы.  

 

1.2. Цели и задачи 

Ребенок с ОВЗ, как и все остальные дети, в своем развитии направлен на 

освоение социального опыта, социализацию, включение в жизнь общества. 

Однако путь, который он должен пройти для этого, значительно отличается от 

общепринятого: физические и психические недостатки меняют, отягощают 

процесс развития, причем каждое нарушение по-своему изменяет развитие 

растущего человека. Важнейшими задачами являются предупреждение 

возникновения вторичных отклонений в развитии, их коррекция и компенсация 

средствами образования.  

Цели АООП:  

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста; 

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  
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 создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 повышение социального статуса дошкольного образования. 

Основные задачи 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья 

детей. 

2. Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении основных 

образовательных областей Программы: физическое развитие, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 

3. Оказание помощи детям в овладении навыками коммуникации и 

обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь 

4. Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

навыков, звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического 

восприятия). 

5. Развитие навыков связной речи. 

6. Обеспечение возможности для осуществления детьми содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психологического развития. Проведение коррекции (исправление и ослабление) 

негативных тенденций развития.  

7. Максимально возможное развитие всех видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения).  

8. Проведение профилактики вторичных отклонений в развитии и трудностей 

в обучении на начальном этапе.  

9. Взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития.  

10. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям). 

11. Включение ребенка в образовательное пространство ДОУ.  

 

1.3. Основные принципы и подходы 

 

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие 

приоритеты: 

 формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и 

учебных навыков) ребенком с ОВЗ как одна из ведущих задач обучения, иначе 

говоря — ключ к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных 

возможностей и способностей;  

 учет генетических закономерностей психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде;  

 деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия;  

 единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
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 анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;  

 развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

 включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс; 

 расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым 

содержанием; 

 формирование и коррекция высших психологических [психических] 

функций в процессе специальных занятий с детьми; 

 реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменение содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы;  

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование 

для их развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения;  

 расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий 

для активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;  

 определение базовых достижений ребенка-дошкольника с ОВЗ в каждом 

возрастном периоде в целях планирования и осуществления коррекционно-

развивающего воздействия, направленного на раскрытие его потенциальных 

возможностей. 

 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей с РАС 

 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП и 

включают в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и 

количественный состав детей, материально-техническое состояние ДОУ, общие 

сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги.  

Таблица 1 

Общие сведения о коллективе детей 

Возрастная 

категория групп 

Направленность групп Количество 

групп/подгрупп 

Количество 

детей 

инвалидов/ОВЗ 

ГКП 

(разновозрастная) 

подгруппа для детей с 

РАС 

1 3 

Подготовительная  

к школе  

общеразвивающая 1 1 

Подготовительная 

к школе 

общеразвивающая 1 1 

Всего – 3 группы; 5 воспитанников 

 

Группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неѐ входят 
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дети с различными нарушениями и их сочетаниями. Так, дети с РАС могут иметь 

сочетанные нарушения: развития речи; интеллектуального развития – задержку 

психического развития (ЗПР) и умственную отсталость (УО); опорно-

двигательного аппарата (ДЦП); «синдром Дауна»; множественные нарушения 

развития (сложная структура дефекта). 

Диапазон различий в развитии детей с РАС чрезвычайно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжѐлым 

поражением центральной нервной системы. От ребѐнка, способного при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной образовательной программе и специальной индивидуальной 

программе реабилитации. При этом столь выраженный диапазон различий в 

развитии наблюдается не только по группе детей с РАС в целом, но и внутри 

каждой входящей в неѐ категории детей. Неоднородность состава обучающихся с 

РАС и максимальный диапазон различий в требуемом уровне и содержании 

образования обусловливает необходимость разработки дифференцированного 

стандарта дошкольного образования, включающего такой набор вариантов 

развития. 

Образовательный процесс ребенка с РАС может быть реализован при 

включении его в инклюзивную группу, группу с другими детьми с ОВЗ, группу с 

детьми с нарушениями интеллектуального развития, либо когда он находится на 

обучении дома. 

 

1.4.1. Характеристика нарушений развития 

 

Аутизм, ранний детский аутизм, расстройства аутистического спектра 

Аутизм – как симптом встречается при довольно многих психических 

расстройствах, но в некоторых случаях он проявляется очень рано (в первые годы 

и даже месяцы жизни ребенка), занимает центральное, ведущее место в 

клинической картине и оказывает тяжелое негативное влияние на все психическое 

развитие ребенка. 

Ранний детский аутизм (РДА). В таких случаях говорят о синдроме раннего 

детского аутизма (РДА), который считают клинической моделью особого — 

искаженного — варианта нарушения психического развития детей от 0 до 3 лет. 

При РДА отдельные психические функции развиваются замедленно, тогда как 

другие — патологически ускоренно. Так, нередко развитие гнозиса опережает 

праксис (при нормальном психическом развитии — наоборот), а иногда не по 

возрасту богатый словарный запас сочетается с совершенно неразвитой 

коммуникативной функцией речи. 

Расстройства аутистического спектра. По критериям, принятым 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), при аутистическом 

расстройстве отмечаются: качественные нарушения в сфере социального 

взаимодействия; качественные нарушения способности к общению; ограниченные 

повторяющиеся и стереотипные модели поведения интересов и видов 

деятельности. В соответствии с тяжестью аутистических проблем и степенью 
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нарушения (искажения) психического развития среди наиболее типических 

случаев детского аутизма можно выделить четыре группы детей, различающихся 

целостными системными характеристиками поведения: характером 

избирательности, возможностям произвольной организации, проблемами 

поведения, возможными формами социальных контактов, способами 

аутостимуляции, уровнем психоречевого развития. 

Приводим характеристики, наиболее значимые для организации начального 

обучения, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким в соответствии с 

классификацией О.С. Никольской. 

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах 

со средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически 

не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего. 

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

физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном периферическим 

зрением, они  редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не 

вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут 

показывать неожиданное понимание происходящего, близкие говорят, что от 

такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать.  

Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от полевого 

поведения ребенка «органика». Ребенок с РАС отличается от  гиперактивных и 

импульсивных детей: не откликается на все, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо. Отсутствие возможности активно и 

направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении 

формирования координации рука-глаз. Этих детей можно мимолетно 

заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне 

трудно. При активной попытке сосредоточить  ребенка произвольно, он может 

сопротивляться, но как только принуждение прекращается, успокаивается. 

Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто 

уходят от неприятного вмешательства. 

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного 

действия дети с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, 

также как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из 

них время от времени могут повторить за другими привлекшее их слово или 

фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать происходящее. 

Эти слова, однако, без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном 

отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается 

под вопросом. Так, дети могут проявлять явную растерянность, непонимание 

простой и прямо адресованной им инструкции и, в тоже время, эпизодически 

демонстрировать адекватное восприятие значительно более сложной речевой 

информации прямо им не направленной и воспринятой из разговоров 

окружающих. 
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Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не выделяют 

человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся 

пространственной дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, 

когда их кружат, подбрасывают. Именно со взрослым эти дети проявляют 

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

нужному им объекту и положить на него руку взрослого.  

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта 

с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, 

стремятся к скрупулѐзному сохранению постоянства и порядка в окружающем. 

Их аутистические установки более выражаются в активном негативизме. 

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

взаимоотношений с окружением. В отличие от пассивного ребенка первой 

группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы жизни, 

однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: 

здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, 

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

Эти дети с подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный 

сенсорный дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко 

фиксируют испуг и, соответственно, могут накапливать стойкие страхи. 

Неопределенность, неожиданный сбой в порядке происходящего, могут 

дезадаптировать ребенка, и спровоцировать поведенческий срыв, который может 

проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и самоагрессии. 

В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают 

социально бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных 

ситуациях. В сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить 

умелость, даже искусность: часто отмечается прекрасный каллиграфический 

почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках и. т.п. 

Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми 

жизненными ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная 

работа для перенесения их в новые условия. 

Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на 

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

подходящих цитат из песен, мультфильмов). Речь развивается в рамках 

стереотипа и тоже привязана к определенной ситуации. 

Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание 

моторные и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные 

движения, повторения слов, фраз, действий – как разрывание бумаги, 

перелистывание книги). Они субъективно значимы для ребенка и могут усилиться 

в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или нарушения 

привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 

могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или 

даже значительно более сложная математическая операция – важно, что это 
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упорное воспроизведение одного и того же действия в стереотипной форме. Эти 

стереотипные действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних 

состояний и защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной 

коррекционной работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и 

стереотипные действия, соответственно, редуцируются. 

В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, 

музыкальный слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические 

способности. 

В привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких детей может 

усвоить программу не только вспомогательной, но и массовой школы. Проблема в 

том, что эти знания без специальной работы осваиваются механически, 

укладываются в набор стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком 

в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. Надо понимать, что эти 

механически освоенные знания без специальной работы не смогут использоваться 

ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является крайняя 

фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. 

Дети первой и второй группы по клинической классификации относятся к 

наиболее типичным, классическим формам детского аутизма, описанным 

Л. Каннером. 

Третья группа. Дети имеют развѐрнутые, но крайне косные формы контакта 

с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жѐсткие программы 

поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам и стереотипные увлечения. Это создаѐт экстремальные 

трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их аутизм 

проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и  

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

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

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им 

требуется полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их 

дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и 

неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение 

своей успешности. Ребенок мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может 

справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении 

сохранить не постоянство их окружения, а неизменность собственной программы 

действий, необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует 

диалог) может спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие 

родственники, в связи со стремлением такого ребенка во чтобы - то не стало 

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

ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие 

ребенка со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 



14 
 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, 

развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как слишком 

правильная и взрослая – «фонографическая». При возможности сложных 

монологов на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно 

поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, 

что подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом 

в отличие от других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не 

в невербальной области. При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и 

фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они получают 

удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

однако эти интересы и умственные действия тоже стереотипны, мало связаны с 

реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 

При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии эти 

дети гораздо менее успешны в моторном – неуклюжи, крайне неловки, страдают 

навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных 

навыков, понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При 

сохранности потребности в общении, стремлении иметь друзей, они плохо 

понимают другого человека. 

Характерным является заострение интереса такого ребенка к опасным, 

неприятным, асоциальным впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, 

рисунки на темы «страшного» тоже являются особой формой аутостимуляции. В 

этих фантазиях ребенок получает относительный контроль над испугавшим его 

рискованным впечатлением и наслаждается им, воспроизводя снова и снова. 

В раннем возрасте, такой ребенок может оцениваться сверходаренный, позже 

обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, трудности 

произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация 

таких детей, по крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях 

двух предыдущих групп. 

Дети этой группы в клинической классификации могут быть определены как 

дети с синдромом Аспергера. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, 

но в принципе доступна. Они быстро устают, могут истощаться и 

перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна  

задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности взаимодействия с 

людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, осваивая 

навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В 

отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального развития, 

социальную незрелость, наивность. 
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При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как 

защитная установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - 

ранимость, тормозимость в контактах и проблемы организации диалога и 

произвольного взаимодействия. Эти дети тоже тревожны, для них характерно 

легкое возникновение сенсорного дискомфорта, они готовы испугаться при 

нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и возникновении 

препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи близких, 

чрезвычайно зависят от них,  нуждаются в  постоянной поддержке, и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком 

зависимы от них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от 

выработанных и зафиксированных форм одобренного поведения. В этом 

проявляется их типичная для любого аутичного ребенка негибкость и 

стереотипность. 

Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он стремится строить 

свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. С его 

помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость 

в нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти 

дети очень плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся 

импульсивными. 

Понятно, что в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению 

контакта, отрицательной оценке взрослого. Потеряв связь со своим 

эмоциональным донором, переводчиком и упорядочивателем смыслов 

происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в развитии и может 

регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. 

Тем не менее, при всей зависимости от другого человека среди всех 

аутичных детей только дети четвертой группы пытаются вступить в диалог с 

обстоятельствами (действенный и речевой), хотя и имеют огромные трудности в 

его организации. Психическое развитие таких детей идет с более равномерным 

отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков 

самообслуживания; задержка становления речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, поздно 

появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность 

представлений об окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от 

детей третей группы, достижения здесь больше проявляются в невербальной 

области, возможно в конструировании.  

В сравнении с «блестящими», явно вербально интеллектуально одаренными 

детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: 

кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. 

Педагогическое обследование часто обнаруживает у них состояние 

пограничное между задержкой психического развития и умственной отсталостью. 

Оценивая эти результаты, необходимо, однако, учитывать, что дети четвертой 

группы в меньшей степени используют готовые стереотипы – пытаются говорить 

и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный диалог со средой. 

Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, подражать, 
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обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они 

истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них 

могут проявиться моторные стереотипии. 

Стремление отвечать правильно, мешает им учиться думать самостоятельно, 

проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в социальных 

навыка, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. Однако при адекватном коррекционном 

подходе именно они дают наибольшую динамику развития и имеют наилучший 

прогноз психического развития и социальной адаптации. У этих детей мы также 

встречаемся с парциальной одаренностью, которая имеет перспективы 

плодотворной реализации. 

Эти дети описываются в специальной литературе как высоко 

функциональные дети с аутизмом. 

Даже в пределах одной группы детей со сравнимой тяжестью аутистических 

проблем существуют индивидуальные различия в проявлении тенденций к 

установлению более активных и сложных отношений с миром. Да и сами 

выделенные группы не являются отдельными формами детского аутизма, скорее 

это способ ориентировки в континууме выраженности нарушений возможностей 

ребѐнка активно взаимодействовать с людьми и обстоятельствами. 

Ниже дано описание особенностей развития детей с РАС дошкольного 

возраста по К. Гилберту и Т. Питерсу
1
. 

 

1.4.2. Нарушения в общении 
 

В течение второго года жизни большинство детей начинают использовать 

слова, которые понимают люди, не входящие в состав семьи. Только в случае, 

когда у ребенка с аутизмом речь развивается не по обычному пути, родители 

осознают серьезное нарушение. Многие дети с аутизмом осваивают от 5 до 10 

(иногда более) одиночных слов (включая слова, обозначающие понятия "сильных 

стимулов", такие как "больница", "пожарная бригада", "собака" и т.д.), произносят 

их в течение короткого времени, а затем прекращают их использование.  

Это часто является знаком того, что в основном нарушена не речь, а 

способность ребенка улавливать значение используемого в общении языка: 

ребенок способен говорить и овладевать некоторыми навыками языка, но 

повторение слов вне контекста не ведет к действительному прогрессу, и ребенок 

перестает употреблять эти слова, так как не может понять причину их 

использования. 

Многие дети с аутизмом после этой стадии остаются неговорящими. 

Небольшое число детей никогда не овладевает разговорным языком. Около 

половины людей, которым когда-либо был поставлен диагноз аутизма (за 

исключением синдрома Аспергера), никогда не овладевают ни одним из 

разговорных языков и в практической деятельности остаются неговорящими. 

Другая половина детей после появления у них признаков отставания в 

развитии речи в течение первых от 2,5 до 4, 5, 6 лет жизни начинает механически 
                                                           
1
 К. Гилберт и Т. Питерс "Аутизм. Медицинское и педагогическое воздействие"[Электронный 

ресурс] – Режим дорступа: http://adalin.mospsy.ru/r_02_00.shtml 

http://adalin.mospsy.ru/r_02_00.shtml
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повторять то, что слышит от других людей. Здоровые дети при развитии 

разговорной речи также проходят через стадии эхолалической речи. Однако они 

применяют «чистую» эхолалию в целях коммуникации. Здоровые дети 

отличаются от аутичных тем, что у последних эхолалия остается в течение 

нескольких месяцев и даже лет. 

Также часто встречается и палилалия. Это слово используется для описания 

феномена постоянного повторения слов и предложений (которые часто даже не 

имеют значения и произносятся шепотом). 

Дети с аутизмом часто изменяют личные местоимения, используя «вы» 

вместо «я», «она» вместо «он», «мы» вместо «ты» и т.д. Это обычно является 

следствием эхолалии. Мама спрашивает: «Ты голоден? », и ребенок отвечает: «Ты 

голоден?»; мама затем просит: «Не задавай вопрос, а скажи, что ты голоден». 

Ребенок осознает, что это предложение временно связывается с чувством голода, 

и когда он снова захочет кушать, то будет использовать фразу «Ты голоден». 

Основным нарушением общения при аутизме (как и в любом виде 

социальных нарушений) является недостаток взаимности и неспособность в 

действительности понять значение использования языка в качестве передачи 

коммуникативной информации («сообщений») от одного человека к другому. В 

случае, если вы не знаете, что разговорная речь служит для обмена информацией 

о мнениях, мыслях и чувствах, лучшее, чего вы можете достигнуть, это 

повторение высказываний, вопросов (только тех, на которые вы знаете, как 

отвечать) и целых бесед. Действительное понимание разговорного языка 

становится в значительной степени нарушенным, даже в случае, когда понимание 

отдельных слов не страдает. 

Многие люди с аутизмом отлично понимают отдельные слова (особенно 

существительные и глаголы, описывающие предметы и действия, которые можно 

увидеть или услышать в окружающем мире) и в то же время не могут понять те 

же слова в контексте. Иногда родители говорят, что мы ошибаемся, утверждая, 

что у ребенка есть речевые нарушения: «Он понимает больше, чем вы в 

действительности думаете, он все понимает». Это и правда, и неправда: у ребенка 

может быть отличное механическое запоминание отдельных слов, но он не 

владеет способностью скомпоновать их вместе, а также понять их в целостном 

предложении.  

Таким образом, ребенок может понимать слово «выходить», и родители 

верят в то, что он понимает предложение «Давай выйдем погулять! » Каждый раз, 

когда они используют это предложение, ребенок бежит к двери, четко показывая, 

что он хочет выйти на улицу. Однако ребенок таким же образом бежит к двери 

каждый раз, когда слышит такую фразу: «Мы не выйдем сегодня на улицу». 

 

1.4.3. Нарушение социальных навыков 

 

В течение второго и третьего годов жизни обычно становятся явными 

большие трудности в социальном развитии ребенка с аутизмом. Он не кажется 

заинтересованным в других людях и, особенно, в других детях. Он обращается к 

другим людям только для того, чтобы получить желаемое. Основное нарушение в 

данный период – недостаток взаимности. Ему может нравиться телесный контакт, 
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но он не будет участвовать в игре типа «Дай и возьми» или каких-либо других 

взаимодействиях. Некоторые дети, страдающие аутизмом легкой степени, в 

центре группы детей (или около) могут быть окружены странной аурой 

одиночества. 

Взгляд обычно странный, не меняющий направления, избегающий или 

просто не направленный на вещи и происходящие действия, которые привлекают 

взгляды других детей и взрослых. Не является правилом отсутствие у детей с 

аутизмом зрительного контакта и то, что они четко избегают смотреть на других 

людей (хотя аутизм связан с хромосомным нарушением, называемым синдромом 

«хрупкой Х-хромосомы», люди обычно так себя и ведут). Однако их взгляд 

странен и не такой «живой», как здоровых детей. 

Взаимодействие с аутичным ребенком может казаться немного мрачным, и 

человек, участвующий в контакте, даже если видит, что ребенок смотрит на него, 

может чувствовать, что взгляд чрезмерно сфокусирован, слишком отстранен, 

«свободен» или фиксирован более на ресницах, бровях или челке собеседника, 

чем на спонтанном движении самих глаз. 

Некоторые дети с аутизмом в компании сверстников начинают кричать и 

бить себя, требуя оставить в одиночестве. Другие стоят в углу спиной к 

остальным детям. 

Однако в большинстве случаев социальные нарушения, вызываемые 

аутизмом, не являются столь тяжелыми и явными. Недостаток взаимодействия и 

отсутствие желания остаться с собеседником характеризуют детей с аутизмом. 

Некоторые даже могут принимать компанию других детей без действительного 

участия в «реальной» интересной социальной игре. По-прежнему они не 

обращают внимания на других людей и общаются с ними только тогда, когда им 

что-то нужно, например любимый предмет, посуда или пространство для 

наблюдения. Вследствие этого их пугает зависимость от таких факторов, как 

физическая сила и агрессия. 

В этот период некоторые аутичные дети проявляют небольшой интерес к 

взаимодействию, контактам или игре. 

Через несколько лет те же дети могут развить, иногда в большой степени, 

контакты с родителями, братьями и сестрами, радуясь их присутствию, однако в 

несколько необычной форме. 

Существует распространенная концепция, что люди с аутизмом не любят 

физический контакт. Даже если небольшое количество людей отстраняется от 

физического контакта в течение почти всей жизни, большинство в 

действительности любит такого рода взаимодействия, часто даже если контакт 

имеет вид «грубого и беспорядочного». Не является редкой для ребенка с 

аутизмом и низкая чувствительность к боли, ведущая к неспособности 

регулировать поведение, которое может привести к физическому повреждению. 

 

1.4.4. Особенности поведения 

 

Для людей с аутизмом характерно нарушение поведения с первых лет жизни. 

Это связано с ограниченным воображением, позволяющим демонстрировать 

только лимитированный репертуар поведения. 
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Раньше (в ранних работах Каннера) предполагалось, что дети с аутизмом 

имеют «богатый внутренний мир», способности воображения, иногда 

превышающие уровень детей с высоко развитым интеллектом. Только в течение 

последних двух десятилетий ученые начали считать, что люди с аутизмом в 

значительной степени ограничены в своем воображении. Это не означает, что у 

них ограничены навыки воображения. Однако даже те, которые демонстрируют 

наличие воображения, обычно делают это только в очень ограниченной форме 

(зеленые монстры, капитан Немо, утенок Дональд, герои наиболее известных 

трагедий Шекспира и т.д.). 

Стереотипы и стереотипное поведение. У многих детей с типичной формой 

аутизма моторные стереотипы развиваются уже на первом году жизни. Моторный 

стереотип – это повторяющееся движение одной или нескольких частей тела 

человека. Он может быть похожим на тик, и иногда невозможно отличить его от 

тика. Тик является (обычно непроизвольным) принудительным, спазматическим, 

обычно ритмическим сокращением мускула или группы мускулов, которые 

только частично находятся под волевым контролем. 

Наиболее типичные стереотипы, встречающиеся у очень маленьких детей с 

аутизмом, - это размахивание или вращение рукой, взмахи двумя руками. Одна из 

рук может держаться с распростертыми пальцами близко к лицу ребенка, 

напротив одного из глаз. Рука может двигаться назад и вперед, и дети могут 

смотреть через пальцы, как будто их внимание привлекает световой эффект. 

Наиболее распространенными вариантами моторных стереотипов, 

встречающихся при аутизме, являются следующие: симметричное взмахивание 

обеими руками или локтями при максимальном сгибе, легкие удары пальцами 

(одной или обеих рук), раскачивание телом, потряхивание головой или вращение 

и хлопки различных типов. Стереотипная негибкость («замерзание») всего тела 

или его части и хождение высоко на носочках в ускоренном темпе тоже являются 

часто повторяющимися формами поведения при возбуждении или чрезмерной 

стимуляции. 

Некоторые стереотипные формы поведения перерастают в нанесение себе 

повреждений, путем ударов по лицу, глазам, кусания кистей и т.п. При часто 

встречающейся сниженной болевой чувствительности у многих людей с аутизмом 

нанесение себе повреждений становится хроническим. 

У одних людей с аутизмом стереотипичные движения появляются в первые 

годы жизни, у других такой тип поведения проявляется редко, в возрасте до 4 лет. 

Затем в течение 1-3 лет обнаруживается средняя степень тяжести проявлений 

стереотипного поведения, позже выраженность поведения такого типа 

уменьшается. Средняя выраженность стереотипного поведения (оттягивание 

пальцев, легкие постукивания руками и пальцами) могут оставаться, но могут и не 

наблюдаться у людей с аутизмом. 

У некоторых аутистов имеются различные вербальные стереотипы. Они 

могут неоднократно повторять определенные звуки, слова или без конца 

стереотипно задавать один и тот же вопрос. 

Многие аутисты живут, придерживаясь строгого распорядка и 

неменяющихся ритуалов. Они могут 10 раз входить и выходить из ванной 

комнаты прежде, чем зайти в нее с целью выполнения обычных процедур, или, 
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например, утром несколько раз кружиться вокруг себя прежде, чем согласиться 

одеться, требовать от мамы перемешать небольшое количество масла в сковороде 

каждое утро до начала приема обычных для завтрака хлопьев с молоком. 

Они не могут вечером лечь в кровать спальни на втором этаже до тех пор, 

пока мама, папа и оба брата не встанут у окна гостиной первого этажа, или же 

требуют выйти из дома через окно, а не через парадную дверь. 

Через несколько лет могут появиться стереотипные виды интересов, что 

наиболее явно наблюдается у страдающих синдромом Аспергера, но встречается 

и при других расстройствах аутистического спектра. Наиболее простые из этих 

интересов могут обнаруживаться у собирающих вещи, части предметов (кусочки 

пластмассы, резинки, палочки, замасленную бумагу, предметы, которые можно 

вертеть и т.д.) или имена и простые факты для запоминания и составления списка. 

Более сложных интересов у детей с аутизмом до 4-5 лет не наблюдается. 

Отдельные зрительные и слуховые признаки объектов могут в той или иной 

мере завораживать детей с аутизмом. Вещи, которые блестят или издают какие-

либо звуки, могут отбираться ребенком или взрослым для зрительной или 

слуховой стимуляции. Например, размахивание ложкой из нержавеющей стали в 

течение долгого времени может поддерживать моторную и зрительную 

стимуляцию. 

Ограниченность поведения. Признаком нарушенного поведения является 

не только моторный стереотип, который типичен для аутизма, но также и 

ограниченность поведения. 

Большое количество детей с РАС, независимо от сохранности интеллекта, 

проявляет ограниченный характер поведения и интересов. Таки едетиочень часто 

повторяют одни и те же движения в течение длительного периода времени. 

В отношении к людям с аутизмом часто возникают вопросы: «Почему они 

делают то или это?» Веским ответом является: «Это единственное, с чем они 

хорошо знакомы и знают, как выполнять». Если для аутиста будет найдена 

имеющая смысл деятельность, которой он сможет заниматься, то «нарушенная 

деятельность» может исчезнуть или ее уровень быстро снизится. 

 

1.4.5. Синдром Аспергера  
 

У большинства детей с аутизмом, отставание в развитии может быть легко 

обнаружено. Они производят впечатление «отсталых», даже если их уровень IQ, в 

основном, не очень низкий. Но есть дети, которые могут по схожести называться 

аутистами, но не производящие впечатления умственно отсталых, у которых 

высокое развитие отдельных навыков более поражает, чем дефицит в 

коммуникации, социальном поведении и воображении. Их вербальная 

коммуникация, в частности, достаточно хорошо развита. Этот тип нарушения 

развития был описан Гансом Аспергером, поэтому синдром носит его имя. 

Социальные нарушения, встречающиеся при синдроме Аспергера, часто не 

имеют такой степени тяжести, как при аутизме с низким интеллектуальным 

развитием. Эгоцентризм с небольшим или полным отсутствием желания или 

способности взаимодействовать со сверстниками является отличительным 

признаком нарушения. 
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Характерными являются социальная наивность, чрезмерная правдивость и 

смущение после замечаний, сделанных незнакомыми взрослыми или детьми. 

Типичными являются также примеры интересов, когда человек интенсивно 

изучает или чрезмерно увлекается предметами, которые могут казаться 

странными для его возраста или культурного развития. 

Ритуалы могут быть «более высокого уровня» (и даже более тщательно 

разработаны), чем те, которые встречаются при аутизме.  

Развитие речи у ребенка может быть поздним или запоздалым по сравнению 

с братьями и сестрами, но, появившись, речь и разговорный язык развиваются 

очень быстро, так что в возрасте 5-6 лет речь выглядит как правильная, 

педантичная, не по годам развитая и чрезмерно похожая на взрослую. 

Часто ребенок, запомнивший речевые штампы, может выглядеть 

понимающим разговор. Однако для него трудно или полностью невозможно быть 

настоящим собеседником. Специалисты по нарушениям речи обычно называют 

этот тип проблем термином семантическое прагматическое нарушение, 

означающим, что, несмотря на нормальные или хорошо выраженные навыки 

речи, существует неспособность использования языка для коммуникации в 

условиях реальной жизни. Тональность голоса может быть нарушенной (слишком 

сильный, сиплый, чрезмерно низкий), темп речи увеличенным или заниженным. 

Слова часто произносятся излишне ровно и монотонно. 

Кроме этих речевых нарушений, при синдроме Аспергера существуют 

другие трудности коммуникации. 

Взгляд в основном необычен, и сам Аспергер подчеркивал его 

фиксированный характер. Имеется бедность выражения лица, жестов и языка 

тела. Некоторым больным ошибочно ставят диагноз депрессии на основании 

лишь единственного признака - ограниченной выразительности лица. 

Ребенок с синдромом Аспергера может быть неуклюж в движениях. 

Координация движений нарушена в большей степени, чем мелкая моторика. 

Возможны трудности в обучении езде на велосипеде, плаванию, катанию на 

лыжах и коньках. Движения мелкой мускулатуры (моторика пальцев) могут быть 

значительно лучше, в особенности, если человек с синдромом Аспергера 

манипулирует объектами, его интересующими. 

В связи с тем, что дети с РАС могут иметь сочетание нарушений развития, 

мы считаем необходимым дать описание основных особенностей развития детей 

дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития (ЗПР), 

нарушения развития речи (НРР) и интеллектуального развития – умственную 

отсталость (УО). 

 

1.4.6. Задержка психического развития 

 

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также 

длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 
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деятельности, имеющей свои качественные особенности, компенсирующиеся под 

воздействием временных, лечебных и педагогических факторов. 

Существует общепринятая классификация К.С. Лебединской, в основе 

которой лежит причина возникновения задержки психического развития. 

1. ЗПР конституционального происхождения. По-другому данный тип 

можно называть – гармонический инфантилизм. У детей данного типа 

наблюдаются следующие особенности развития: 

- эмоционально-волевая сфера находится на более ранней ступени развития; 

- мотивы зависят от эмоций («хочу-делаю, хочу-нет»); 

- повышенный фон настроения; 

- непосредственность и яркость эмоций; 

- легкая внушаемость; 

- незрелость личности ребѐнка; 

 - отсутствие своей жизненной позиции (ребенок склонен часто менять точку 

зрения). 

Задержка развития проявляется не только в психологическом плане, но и в 

физиологическом. Такие дети: маленькие, щупленькие. Данный тип редкий, из-за 

этого сложно диагностируемый, но в отличие от других типов, легкий и может 

пройти к концу обучения в начальной школе. 

2. ЗПР соматогенного происхождения. Этот тип обусловлен длительной 

соматической недостаточностью (аллергия, врождѐнные пороки развития, 

неврозы и т.д.). Любые физиологические недостатки сопровождаются и 

психическими отклонениями. У детей данного типа наблюдается: 

- неуверенность в своих поступках; 

- боязливость (такие дети могут бояться отвечать у доски, брать на себя 

любую ответственность); 

- низкий уровень коммуникативной сферы. 

Кроме медикаментозного лечения, такие дети нуждаются и в 

психологической поддержке со стороны семьи и педагогов. 

3. ЗПР психогенного происхождения. Данный этап связан с 

неблагоприятными условиями воспитания. Неблагоприятные условия 

окружающей неблагоприятно влияют на психику ребенка и могут привести к 

стойким сдвигам психологической сферы. Такие дети очень ранимы, неуверенные 

в себе, у них могут наблюдаться фобии и неврозы. 

4. ЗПР церебрально-органического происхождения. Более 90% детей с ЗПР 

– дети такого типа. Данный тип очень сложно корректируемый, у этих детей 

наблюдается: инфантильное или демонстративное поведение; критичность 

суждений; низкий уровень развития познавательной и эмоциональной сферы. 

Дети отстают в программе по обучению. 

Общим для всех групп детей с ЗПР является отставание в психическом 

развитии во всех сферах психической деятельности к началу школьного возраста. 

Это выражается в замедленной по сравнению с нормой скорости приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточной сформированности 

умственных операций и действий, низкой познавательной активности и слабости 

познавательных интересов, ограниченности, отрывочности знаний и 

представлений об окружающем.  
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Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной 

мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются 

неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. Для 

дошкольников с ЗПР импульсивность действий, недостаточную выраженность 

ориентировочного этапа, целенаправленности, низкую продуктивность 

деятельности. Отмечаются недостатки в мотивационно-целевой основе 

организации деятельности, несформированность способов самоконтроля, 

планирования. Особенности проявляются в ведущей игровой деятельности и 

характеризуются у старших дошкольников несовершенством мотивационно-

потребностного компонента, знаково-символической функции и трудностями в 

оперировании образами-представлениями. Выражено недоразвитие 

коммуникативной сферы и представлений о себе и окружающих. О моральных 

нормах представления нечеткие. 

Причины ЗПР. Причинами задержки психического развития могут быть 

тяжелые инфекционные заболевания матери во время беременности, токсикозы 

беременности, хроническая гипоксия плода вследствие плацентарной 

недостаточности, травмы во время беременности и при родах, генетические 

факторы, асфиксия, нейро-инфекции, тяжелые заболевания, особенно в раннем 

возрасте недостатки питания и хронические соматические заболевания, а также 

травмы мозга в ранний период жизни ребенка, исходный низкий уровень 

функциональных возможностей как индивидуальная особенность развития 

ребенка («церебрастенический инфантилизм» — по В.В.Ковалеву), тяжелые 

эмоциональные расстройства невротического характера, связанные, как правило, 

с крайне неблагоприятными условиями раннего развития. 

В результате неблагоприятного воздействия этих факторов на центральную 

нервную систему ребенка происходит как бы приостановка или искаженное 

развитие определенных структур коры головного мозга. Очень большое, а иногда 

и решающее значение здесь имеют недостатки социальной среды, в которой 

воспитывается малыш. Здесь на первом месте стоят дефицит материнской ласки, 

человеческого внимания, недостаток ухода за малышом. Именно по этим 

причинам так часто встречается задержка психического развития у детей, которые 

воспитываются в детских домах, круглосуточных яслях. В таком же тяжелом 

положении оказываются и предоставленные сами себе дети, воспитывающиеся в 

семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, ведут беспорядочный образ 

жизни. 

Особенности проявления нарушений у детей с РАС и ЗПР 

Восприятие. У детей с задержкой психического развития трудности в 

выделении фигуры на фоне, затруднения при различении близких по форме фигур 

и при необходимости вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки 

восприятия глубины пространства. 
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Это затрудняет детям определение удаленности предметов, и в целом 

недостатки зрительно-пространственной ориентировки. Особые трудности 

обнаруживаются в восприятии расположения отдельных элементов в сложных 

изображениях. Наблюдаются затруднения в опознании зрительно 

воспринимаемых реальных объектов и изображений, связанные с этими 

недостатками. Позднее, когда начинается обучение чтению, недостатки 

восприятия проявляются в смешении близких по очертаниям букв и их элементов. 

Еще большее отставание прослеживается в формировании интеграции 

зрительно-слуховой, которая имеет важнейшее значение при обучении грамоте. 

Каких-либо трудностей в восприятии простых слуховых воздействий не 

наблюдается. Имеются некоторые затруднения в дифференциации речевых звуков 

(что говорит о недостатках фонематического слуха), наиболее отчетливо 

выступающие в сложных условиях: при быстром произнесении слов, в 

многосложных и близких по произношению словах. Дети испытывают трудности 

при выделении звуков в слове. Эти затруднения, отражающие недостаточность 

аналитико-синтетической деятельности в звуковом анализаторе, обнаруживаются 

при обучении детей грамоте. 

Значительно больше проявляется отставание в развитии осязательного 

восприятия. Отставание в развитии двигательных ощущений проявляется в 

неточности и несоразмерности движений, оставляющих впечатление 

двигательной неловкости детей, а также в трудностях воспроизведения, например, 

поз их руки, устанавливаемых взрослым. В ходе возрастного развития 

недостаточность восприятии преодолевается, при этом тем быстрее, чем более 

осознанными они становятся. Быстрее преодолевается отставание в развитии 

зрительного восприятия и слухового. Медленнее развивается осязательное 

восприятие. 

Недостатки развития моторики у дошкольников описываемой категории 

обнаруживаются на разных уровнях нервной и нервно-психической организации. 

У многих детей наряду с плохой координацией движений наблюдаются 

гиперкинезы – чрезмерная двигательная активность в форме неадекватной, 

чрезмерной силы или амплитуды движений. У некоторых детей наблюдаются 

хореиформные движения (мышечные подергивания). В некоторых случаях, но 

значительно реже, напротив, двигательная активность значительно снижена по 

отношению к нормальному уровню. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии 

изобразительной деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения 

простых линий, выполнении мелких деталей рисунка, а в дальнейшем – в 

трудностях овладения письмом. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в 

значительной мере связаны с низкой работоспособностью, повышенной 

истощаемостью, которые особенно характерны для детей с органической 

недостаточностью центральной нервной системы. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки 

психического развития как специфического вида дизонтогенеза. Отличительной 

особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут страдать лишь 

отдельные ее виды при сохранности других. 



25 
 

Мышление. Одна из психологических особенностей детей с РАС и ЗПР 

состоит в том, что у них наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. Это отставание обнаруживается в наибольшей степени во время 

решения задач, предполагающих использование словесно-логического мышления. 

Менее всего у них отстает в развитии наглядно-действенное мышление. 

Речевое развитие. Для детей с РАС ЗПР при условии, что ребенок 

говорящий, характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем 

отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим 

строем, в результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. 

Нередко имеются недостатки произношения и различения отдельных звуков. 

Нельзя не отметить недостаточную отчетливость, «смазанность» речи 

большинства этих дошкольников. Имея в виду их крайне низкую речевую 

активность, можно предположить, что эта нечеткость речи связана с малой 

подвижностью артикуляционного аппарата вследствие недостаточной речевой 

практики. 

Для этих детей очень резко выражено расхождение между объемом 

активного и пассивного словаря, особенно в отношении прилагательных, 

отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свойства предметов и явлений 

окружающего мира, неточное употребление слов, часто с расширенным 

значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, 

трудности активизации словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту 

бытовая речь этих детей все же будет отличается от характерной для нормально 

развивающихся сверстников. 

Еще одна особенность – отсутствие познавательного отношения к речи, 

характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой 

поток выступает как нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем более 

они не в состоянии вычленять отдельные звуки в слове. 

Игровая деятельность. Если охарактеризовать игру детей с РАС и 

задержкой психического развития в самом общем плане, то ей свойственны 

однообразие, отсутствие творчества, бедность воображения, недостаточная 

эмоциональность, низкая по сравнению с наблюдаемой в норме активность детей. 

Игра отличается отсутствием развернутого сюжета, недостаточной 

координированностью действий участников, неумением принимать роли и столь 

же нечетким соблюдением игровых правил. Эти особенности у нормально 

развивающихся детей наблюдаются в младшем дошкольном возрасте. Дети 

описываемой категории вообще самостоятельно не начинают таких игр. 

Игровые действия детей бедны и невыразительны, что является следствием 

схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, 

естественно, ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего 

важное значение в формировании сюжетно-ролевой игры. 

Бедность игровых действий сочетается с низкой эмоциональностью игрового 

поведения и несформированностью действий замещения. В редких случаях 

использования какого-то предмета в качестве заместителя (например, палочки в 

качестве термометра при игре «в больницу») он приобретал застойно 

фиксированное значение и не использовался в других ситуациях в другом 
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качестве. Следует сказать, что и в целом игра детей с РАС и задержкой 

психического развития носит стереотипный, нетворческий характер. 

Недостаточная эмоциональность дошкольников описываемой категории 

проявляется и в их отношении к игрушкам. У детей с РАС них обычно выявлется 

сильная привязанность к какой-либо игрушке. 

У дошкольников с РАС и задержкой психического развития наблюдается 

отставание или отсутствие проявлений эмоций. Наиболее выраженными 

проявлениями являются эмоциональная неустойчивость, лабильность, легкость 

смены настроений. 

Отмечается нетолерантность к фрустрирующим ситуациям. Незначительный 

повод может вызвать эмоциональное возбуждение и даже резкую аффективную 

реакцию, неадекватную ситуации. Такой ребенок то проявляет безразличие по 

отношению к другим, то вдруг становится злым и агрессивным. При этом 

агрессия направляется не на действие личности, а на саму личность. 

В отличие от нормально развивающихся детей дошкольники дети с РАС и с 

задержкой психического развития фактически не нуждаются во взаимодействии 

со сверстниками. 

Играть они предпочитают в одиночку. У них чаще всего не отмечается 

выраженных привязанностей к кому-либо, эмоциональных предпочтений кого-то 

из сверстников. 

Взаимодействие носит ситуативный характер. Общение детей с РАС в 

большей степени направлено на взрослых или с детей старше себя. 

 

1.4.7. Умственная отсталость 

 

Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости 

(нарушение интеллекта) является нарушение высших психических функций — 

отражения и регуляции поведения и деятельности. Это выражается в нарушении 

познавательных процессов (ощущений, восприятия, памяти, мышления, 

воображения, речи, внимания); страдают эмоционально-волевая сфера, моторика, 

личность в целом.  

Краткое описание уровней умственной отсталости. Дети отстают в 

развитии от нормально развивающихся сверстников. Они, как правило, позже 

начинают ходить, говорить, в более поздние сроки овладевают навыками 

самообслуживания. Эти дети неловки, физически слабы, часто болеют. Они мало 

интересуются окружающим: не исследуют предметы, не стремятся узнать о них у 

взрослых, равнодушны к процессам и явлениям, происходящим в природе и 

социальной жизни. К концу дошкольного возраста их активный словарь беден. 

Фразы односложны. Дети не могут передать элементарное связное содержание. 

Пассивный словарь также значительно меньше по объему, чем в норме. Они не 

понимают конструкций с отрицанием, инструкций, состоящих из двух-трех слов, 

даже в школьном возрасте им трудно поддерживать беседу, так как они не всегда 

достаточно хорошо понимают вопросы собеседника. 

Без коррекционного обучения к концу дошкольного возраста у этих детей 

формируется только предметная деятельность. Игровая деятельность не 

становится ведущей. В младшем дошкольном возрасте у них преобладают 



27 
 

бесцельные действия с игрушками (несет кубик в рот, бросает куклу), к старшему 

дошкольному возрасту появляются предметно-игровые действия (укачивание 

куклы, катание машины), процессуальная игра — многократное повторение одних 

и тех же действий. Игровые действия не сопровождаются эмоциональными 

реакциями и речью. Сюжетно-ролевая игра самостоятельно, без специального 

коррекционного обучения не формируется.  

Общение ребенка с нормально развивающимися сверстниками затруднено: 

его не принимают в игру, так как он не умеет играть. Он становится отверженным 

в среде сверстников и вынужден играть с более младшими детьми. Такой ребенок 

в условиях обычного детского сада испытывает стойкие трудности в усвоении 

программного материала по формированию элементарных математических 

представлений, развитию речи, ознакомлению с окружающим, конструированию.  

Если ребенок не получил в детском саду специальной педагогической 

помощи, он оказывается не готовым к школьному обучению. Несмотря на 

трудности формирования представлений и усвоения знаний и навыков, задержку 

в развитии разных видов деятельности, дети с незначительной умственной 

отсталостью все же имеют возможности для развития. У них в основном сохранно 

конкретное мышление, они способны ориентироваться в практических ситуациях, 

ориентированы на взрослого, у большинства из них эмоционально-волевая сфера 

более сохранна, чем познавательная, они охотно включаются в трудовую 

деятельность. 

 

1.4.8. Нарушения речи 

 

Общее/тяжѐлое недоразвитие речи (ОНР /ТНР) характеризуется 

нарушением формирования у детей всех компонентов речевой системы: 

фонетической, фонематической и лексико-грамматической. Выделяют три уровня 

речевого развития при ОНР (Р. Е.Левина). 

Каждый из уровней может быть диагностирован у детей любого возраста. 

Первый уровень – самый низкий. Дети не владеют общеупотребительными 

средствами общения. В своей речи дети используют лепетные слова и 

звукоподражания («бо-бо», «ав-ав»), а также небольшое число существительных и 

глаголов, которые существенно искажены в звуковом отношении («кука» — 

кукла, «ават» — кровать). Одним и тем же лепетным словом или звукосочетанием 

ребенок может обозначать несколько разных понятий, заменять им названия 

действий и названия предметов («би-би» — машина, самолет, поезд, ехать, 

лететь). Высказывания детей могут сопровождаться активными жестами и 

мимикой.  

В речи преобладают предложения из одного-двух слов. Грамматические 

связи в этих предложениях отсутствуют. Речь детей может быть понятна только в 

конкретной ситуации общения с близкими людьми. Понимание речи детьми в 

определенной мере ограничено. Звуковая сторона речи резко нарушена. 

Количество дефектных звуков превосходит число правильно произносимых. 

Правильно произносимые звуки нестойки и в речи могут искажаться и 

заменяться. В большей степени нарушается произношение согласных звуков, 

гласные могут оставаться относительно сохранными. Фонематическое восприятие 
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нарушено грубо. дети могут путать сходные по звучанию, но разные по значению 

слова (молоко - молоток, мишка - миска). до трех лет эти дети практически 

являются без речевыми. Спонтанное развитие полноценной речи у них 

невозможно.  

Преодоление речевого недоразвития требует систематической работы с 

логопедом. Дети с первым уровнем речевого развития должны обучаться в 

специальном дошкольном учреждении. Компенсация речевого дефекта 

ограничена, поэтому такие дети в дальнейшем нуждаются в длительном обучении 

в специальных школах для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Второй уровень — у детей имеются начатки общеупотребительной речи. 

Понимание обиходной речи достаточно развито. Дети более активно общаются 

при помощи речи. Наряду с жестами, звуковыми комплексами и лепетными 

словами они используют общеупотребительные слова, которые обозначают 

предметы, действия и признаки, хотя их активный словарь резко ограничен. Дети 

пользуются простыми предложениями из двух-трех слов с начатками 

грамматического конструирования. В то же время отмечаются грубые ошибки в 

использовании грамматических форм («игаюкука» — играю с куклой). 

Звукопроизношение значительно нарушено. Это проявляется в заменах, 

искажениях и пропусках целого ряда согласных звуков. Нарушена слоговая 

структура слова. Как правило, дети сокращают количество звуков и слогов, 

отмечаются их перестановки («тевики» — снеговики, «виметь» — медведь). При 

обследовании отмечается нарушение фонематического восприятия. 

Дети со вторым уровнем речевого развития нуждаются в специальном 

логопедическом воздействии длительное время, как в дошкольном, так и 

школьном возрасте. Компенсация речевого дефекта ограничена, овладение 

письмом и чтением у этих детей затруднено.  

Третий уровень — дети пользуются развернутой фразовой речью, не 

затрудняются в назывании предметов, действий, признаков предметов, хорошо 

знакомых им в обыденной жизни. Они могут рассказать о своей семье, составить 

короткий рассказ по картинке. В то же время у них имеются недостатки всех 

сторон речевой системы как лексико-грамматической, так и фонетико-

фонематической. Для их речи характерно неточное употребление слов. В 

свободных высказываниях дети мало используют прилагательных и наречий, не 

употребляют обобщающие слова и слова с переносным значением, с трудом 

образуют новые слова с помощью приставок и суффиксов, ошибочно используют 

союзы и предлоги, допускают ошибки в согласовании существительного с 

прилагательным в роде, числе и падеже.  

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или 

органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. Наличие 

органического поражения мозга обусловливает то, что эти дети плохо переносят 

жару, духоту, езду в транспорте, долгое качание на качелях, нередко они 

жалуются на головные боли, тошноту и головокружения. У многих из них 

выявляются различные двигательные нарушения: нарушения равновесия, 

координации движений, недифференцированность движений пальцев рук и 

артикуляционных движений (т. е. несформированность общего и орального 

праксиса).  
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Такие дети быстро истощаются и пресыщаются любым видом деятельности 

(т.е. быстро устают). Они характеризуются раздражительностью, повышенной 

возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, 

теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально неустойчивы, 

настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдаются заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, 

причем это утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу 

недели. Утомление сказывается на общем поведении ребенка, на его 

самочувствии. Это может проявляться в усилении головных болей, расстройстве 

сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. 

Таким детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и 

произвольное внимание. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость 

внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных 

инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень 

контроля за собственной деятельностью, нарушение познавательной 

деятельности, низкая умственная работоспособность. 

Комплексные нарушения развития. Сложная структура дефекта 
У детей со сложной структурой дефекта отмечается недостаточная 

сформированность произвольного внимания, дефицитарность основных свойств 

внимания: концентрации, объема, распределения. Память характеризуется 

особенностями, которые находятся в определенной зависимости от нарушений 

внимания и восприятия. Отмечается низкий уровень сформированности всех 

основных мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. 

Дефекты речи у детей со сложной структурой дефекта отчетливо проявляются на 

фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности.  

Кроме того, характерными свойствами детей этой группы детей является 

крайняя медлительность, инертность, трудность переключения с одного задания 

на другое, вялость, безынициативность, неумение использовать оказываемую им 

помощь. Затруднения при решении любых задач, направленных на выявление 

особенностей наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

адаптированной образовательной программы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Формирование 

базовых навыков, которые помогают ребенку жить, уметь перенести то, что он 

сделал на занятиях в жизнь. В результате освоения этой образовательной области 

нами планируется максимально возможное:  

 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 умений использовать вербальные и альтернативные 

средства коммуникации (в случаях, если ребенок неговорящий) и общения в 

условиях адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении; 

 развитие способности к социальным формам имитации, подражания, 

идентификации, сравнению, предпочтению. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных процессов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ОВЗ обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти. В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное:  

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «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.  

В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное:  

 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; 

 формирование у неговорящих детей способности использовать 

альтернативные методы коммуникации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель – 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 ОВЗ: 

 сенсорных способностей; 

 чувства ритма, цвета, композиции; 

 умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

В результате освоения этой образовательной области нами планируется 

максимально возможное:  

 формирование двигательных умений и навыков; 

 формирование физических качеств и способностей, направленных на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма; 

 формирование пространственных и временных представлений; 

 развитие речи посредством движения; 

 управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности. 

 

Прогноз развития ребѐнка с расстройствами аутистического спектра и 

предполагаемые результаты в ходе коррекционно-развивающей  

и образовательной деятельности 

Таблица 2 

Предполагаемые результаты развития ребенка с РАС 

в ходе коррекционно-развивающей и образовательной деятельности 

Направления 

ПМП 

сопровождения 

Предполагаемые  

итоговые результаты 

Фактические результаты  

при выпуске ребѐнка из ДОУ 

Медицинское 

(формы и сроки 

сопровождения 

специалистами 

ДОУ  

и поликлиники) 

 Практически здоров(а) и готов(а)  

к обучению в школе 

 Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов(а) к школьному 

обучению, но необходимо 

дальнейшее сопровождение врачами- 

специалистами__________ 

 Динамика в состоянии здоровья 

незначительная, необходимо 

дальнейшее сопровождение врачами-

специалистами__________  

 Без динамики в состоянии 

здоровья, необходим 

индивидуальный подбор формы 

обучения ( индивидуальное, 

дистанционное, в спец.учреждении и 

др.)___________ 

Другое________________________ 

 

 Практически здоров(а) и готов(а)  

к обучению в школе 

 Хорошая динамика в состоянии 

здоровья, готов(а) к школьному 

обучению, но необходимо 

дальнейшее сопровождение 

врачами- специалистами________ 

 Динамика в состоянии здоровья 

незначительная, необходимо 

дальнейшее сопровождение 

врачами- специалистами________ 

 Без динамики в состоянии 

здоровья, необходим 

индивидуальный подбор формы 

обучения ( индивидуальное, 

дистанционное, в спец.учреждении 

и др.)__________ 

Другое_______________________ 

Психологическое 

(психические 

процессы, 

 Все психические процессы 

сформированы по возрасту, готов(а) 

к обучению в школе_____________ 

 Все психические процессы 

сформированы по возрасту, готов(а) 

к обучению в школе_____ 
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1.6. Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальные программы) 

 

В качестве парциальной программы для работы с детьми с ОВЗ и РАС взята 

Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» авторов 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. Особенностью Программы является 

распределение материала не по годам обучения, а по этапам. Если ребенок 

включается в коррекционное обучение в раннем и младшем дошкольном возрасте, 

то этапы соответствуют основным дошкольным возрастам (младший, средний, 

старший). В случае если ребенок поступил в ДОУ в возрасте 5-6 лет, то основной 

акцент делается на коррекционную работу по индивидуальной программе. 

подлежащие 

коррекции,  

формы и сроки 

сопровождения) 

 Хорошая динамика в развитии 

психических процессов___________ 

Незначительная динамика в 

развитии психических процессов__ 

Без динамики__________________ 

Другое________________________ 

 Хорошая динамика в развитии 

психических процессов_________ 

Незначительная динамика в 

развитии психических процессов_ 

Без динамики_________________ 

Другое_______________________ 

Специальное 

(речевые 

процессы,  

формы и сроки 

сопровождения) 

 Все речевые процессы 

сформированы по возрасту, готов(а) 

к обучению в школе_____________ 

Хорошая динамика в развитии 

речевых процессов______________ 

Незначительная динамика в 

развитии речевых процессов______ 

 Без динамики_________________ 

Другое_______________________ 

 Все речевые процессы 

сформированы по возрасту, готов(а) 

к обучению в школе_____ 

Хорошая динамика в развитии 

речевых процессов_____________ 

Незначительная динамика в 

развитии речевых процессов_____ 

 Без динамики________________ 

Другое_______________________ 

Педагогическое  Полностью усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, сформированы 

интегративные качества по всем 

направлениям развития___________ 

 Частично усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, испытывает 

трудности в усвоении 

образовательных областей________ 

Не усвоил) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ_____________ 

 Полностью усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, сформированы 

интегративные качества по всем 

направлениям развития___________ 

 Частично усвоил(а) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ, испытывает 

трудности в усвоении 

образовательных областей________ 

Не усвоил) основную 

образовательную Программу, 

реализуемую в ДОУ_____________ 

Социализация  

и интеграция 
 Полностью социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде 

сверстников____________________  

 Частично социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде 

сверстников____________________  

не социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде 

сверстников____________________ 

 Полностью социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде 

сверстников____________________ 

 Частично социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде 

сверстников____________________ 

не социализирован(а) и 

интегрирован(а)в среде 

сверстников____________________ 
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Использование программы предполагает большую гибкость. Время 

освоения содержания каждого этапа строго индивидуально и зависит от целого 

комплекса причин, определяющих структуру нарушения у конкретного ребенка. 

Так, дети с РАС в сочетании с разными формами умственной отсталости могут 

освоить один или два этапа обучения в течение 3-4 или 5 лет пребывания в ДОУ. 

Переход с одного этапа к другому осуществляется на основе результатов 

обязательного психолого-педагогического обследования (и/или ПМПК) ребенка. 

Подлинными достижениями авторы считают социально-личностную 

реабилитацию детей с выраженными нарушениями интеллекта, овладение ими 

основами социально-бытового и коммуникативного поведения. 

В результате реализации парциальной программы нами планируются 

возможные достижения детей на следующих этапах обучения в следующих 

образовательных областях и видах детской деятельности (табл.3). 

Таблица 3 

Возможные достижения детей с РАС на разных этапах обучения  

в результате реализации парциальной программы 

 

I. Социально-коммуникативное развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут 

Нейротипичный ребѐнок Ребенок с РАС 

«Я сам»: 

- откликаться и называть свое имя;  

- откликаться на свою фамилию;  

- узнавать себя в зеркале, на фотографии; - 

показывать по называнию части своего тела 

(голова, туловище, руки, ноги); показывать 

на лице глаза, рот, нос, на голове уши, 

волосы; 

- самостоятельно садиться, сидеть, 

ложиться в ситуациях, заданных взрослым 

(сидеть на своем стуле, спать в своей 

постели, класть и брать вещи из своего 

шкафчика и т. п.). 

- реагировать на название своего имени, 

фамилии; 

- узнавать себя в зеркале, на фотографии; - 

показывать по называнию части своего тела 

(голова, туловище, руки, ноги); показывать на 

лице глаза, рот, нос, на голове уши, волосы; 

- самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в 

ситуациях, заданных взрослым (сидеть на 

своем стуле, спать в своей постели, класть и 

брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

- использовать указательный жест; 

«Я и другие» 

- узнавать свою маму среди других людей 

(если нет матери - взрослого, ее 

заменяющего);  

- формировать тактильно-эмоциональные 

способы выражения чувства привязанности 

к матери и членам семьи (обнимать, 

целовать, держать за руку, улыбаться); - 

наблюдать за действиями другого ребенка;  

- эмоционально реагировать на присутствие 

сверстника и его действия; 

- фиксировать взгляд на лице сверстника, 

партнера по игре, воспитателя;  

- указывать пальцем или рукой на близких 

взрослых (маму, родных, воспитателя, 

педагога) и некоторых сверстников 

- проявлять поведение слушателя (реагировать 

на собственные слова и слова  взрослых); 

- проявлять тактильно-эмоциональные 

способы выражения чувства привязанности к 

матери и членам семьи (держать за руку, 

обнимать, целоваться); 

- фиксировать взгляд на лице сверстника, 

партнера по игре, воспитателя  

(с постепенным увеличением времени 

фиксации взгляда); 

- использовать указательный жест и 

показывать на близких взрослых и 

сверстников; 

- проявлять требуемое поведение 

«Я и окружающий мир» 
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- проявлять непосредственный интерес к 

игрушкам, предметами действиям с ними; - 

демонстрировать двигательное оживление, 

улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул);  

- фиксировать взгляд на движущейся 

игрушке (предмете), прослеживать взором 

ее движение;  

- выполнять действия с предметом 

(неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, 

стучать им, удерживать в руке;  

- испытывать эмоциональное удовольствие 

от красивой игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий);  

- эмоционально реагировать на мелодичную 

музыку, ритмический рисунок мелодии, 

природные звуки; 

Пользоваться невербальными 

формами коммуникации; 

 - использовать руку для решения 

коммуникативных задач;  

- пользоваться указательным жестом, 

согласуя движения глаза и руки. 

- проявлять такт и интравербальные реакции; 

- фиксировать взгляд на движущейся игрушке 

(предмете), прослеживать взором ее движение;  

- выполнять действия с предметом 

(неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать 

им, удерживать в руке;  

- отличать игрушки по качеству материала 

(пушистый, мягкий, теплый, гладкий и т.д.); 

- реагировать на музыку, ритмический рисунок 

мелодии, природные звуки (с учетом 

специфики сенсорного восприятия). 

Пользоваться невербальными или 

альтернативными формами коммуникации; 

 - использовать руку для решения 

коммуникативных задач;  

- пользоваться указательным жестом, согласуя 

движения глаза и руки; 

- визуально сопоставлять идентичные 

предметы; 

- обладать навыками мелкой моторики для 

самостоятельного, либо с подсказкой 

выполения задания 

По окончании 2 этапа обучения дети могут 

- высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи;  

- называть свое имя, фамилию, возраст;  

- показывать и называть основные части 

тела и лица; 

- знать, что делает человек данной 

профессии (воспитатель, врач);  

- определять на элементарном уровне 

особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от 

времени года;  

- адекватно вести себя в знакомых 

ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт 

взаимодействия с людьми и предметами 

окружающего мира. 

- высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи «Я хочу…» «Дай мне…» или 

используя альтенатинвные способы 

коммуникации (карточки PECS, жестовую 

речь);  

- называть или обозначать с помощью 

карточек свое имя, фамилию, возраст;  

- показывать и называть основные части тела и 

лица; 

- называть (в том числе с помощью карточек 

PECS) профессии (врач, воспитатель); 

- определять на элементарном уровне 

особенности деятельности детей и специфику 

их одежды в зависимости от времени года;  

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях 

на прогулке, в группе, дома, используя 

накопленный практический опыт 

взаимодействия с людьми и предметами 

окружающего мира; 

- проявлять навыки самостоятельной игры 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

- пользоваться в повседневном общении 

фразами из трех-четырех слов;  

- называть всех членов своей семьи, знать 

их имена;  

- находить на фотографии близкого 

- отвечать на вопрос «Что ты хочешь?» или 

использовать при ответе карточки. 

- проявлять такт и интравербальные реакции; 

- пользоваться в повседневном общении 

фразами из трех-четырех слов (с применением 

альтернативных способов коммуникации);  

- находить на фотографии близкого человека 

(выбор из пяти); 



35 
 

человека (выбор из пяти); 

- называть имя друга или подруги;  

- рассказывать о содержании деятельности 

людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец;  

- иметь представления о повседневном 

труде взрослых;  

- адекватно вести себя в процессе 

выполнения режимных моментов. 

- узнавать членов своей семьи, называть их 

имена (в том числе с помощью карточек 

PECS); 

- узнавать имя друга или подруги; 

- называть (в том числе с помощью карточек 

PECS) профессии в сочетании с деятельностью 

(врач – лечит, повар – готовит пищу, шофер – 

водит машину,  продавец – продает, строитель 

строит, строит, музыкант – играет, художник- 

рисует и т.д.);  

- проявлять поведение слушателя; 

- использовать предметы, распространенные в 

естественной для ребенка среде; 

- - проявлять навыки самостоятельной игры, 

основанной на причинно-следственной связи; 

- проявлять требуемое поведение в 

социальных ситуациях и в процессе 

выполнения режимных моментов; 

- устанавливать зрительный контакт со 

сверстниками 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- называть всех членов своей семьи, знать 

их имена;  

- находить на фотографии близкого 

человека (выбор из пяти);  

- называть имя друга или подруги;  

- рассказывать о содержании деятельности 

людей следующих профессий: врач, повар, 

шофер, продавец; - иметь представления о 

повседневном труде взрослых; 

- выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении 

фразовой речью. 

- называть всех членов своей семьи, знать их 

имена;  

- находить на фотографии близкого человека 

(выбор из пяти);  

- называть имя друга или подруги, или 

указывать на них; 

- находиться в обществе других детей без 

подсказок взрослых; 

- имитировать поведение своих сверстников, 

расширять и обобщать имитативный 

репертуар; 

- устанавливать зрительный контакт со 

сверстниками; 

- выражать свои мысли и свое состояние с 

помощью простых предложений: «Я хочу…»,  

«Я устал», «У меня болит» 

II. Речевое развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- пользоваться невербальными формами 

коммуникации; 

- использовать руку для решения 

коммуникативных задач; 

- пользоваться указательным жестом, 

согласуя движения глаза и руки; 

- проявлять интерес к окружающему 

(людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об 

окружающем; 

- слушать и проявлять интерес к речевым 

высказываниям взрослых, рассказам, 

стихам, потешкам, песенкам; 

- воспроизводить знакомые 

- пользоваться невербальными формами 

коммуникации; 

- использовать руку для решения 

коммуникативных задач; 

- пользоваться указательным жестом, согласуя 

движения глаза и руки; 

- проявлять интерес к окружающему (людям, 

действиям с игрушками и предметами); 

- воспроизводить знакомые звукоподражания, 

лепетные слова и произносить звуки без 

подсказки; 

- расширять репертуар эхо-реакций; 

- проявлять поведение слушателя; 

- произносить звуки без подсказок 
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звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы; 

- выполнять действия по простым речевым 

инструкциям, отвечать на простые вопросы 

о себе и ближайшем окружении 

- увеличивать частоту произнесения звуков 

- повторять звуки и целые слова; 

- выполнять действия по простым речевым 

инструкциям 

- увеличивать интенсивность вокализаций с 

появлением в них слов;  

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи; 

- узнавать и описывать действия 

персонажей по картинкам; 

- строить фразу, состоящую из двух-трех 

слов; 

- рассказывать разученные детские стихи, 

поговорки, считалочки; 

- понимать значение предлогов и выполнять 

инструкцию, включающую предлоги на, 

под, в; 

- отвечать на вопросы, касающиеся жизни в 

группе, наблюдений в природе, и задавать 

свои собственные; 

- отвечать на вопросы, характеризующие 

действия главных персонажей сказок «Три 

медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

- узнавать среди других книгу со 

знакомыми сказками, стихами. 

- просить о предметах, когда желаемый 

предмет отсутствует4 

- проявлять разнообразие репертуара просьб; 

- приобретать новые манд-навыки; 

- называть предметы в ответ на вопросы: «Что 

это?», «Кто это?»; 

- иметь репертуар существительных и 

обобщение такт-реакций для стимулов 

«существительных» 

- наличие репертуара глаголов; 

- узнавать персонаже и называть их  действия 

по картинкам; 

- строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

- рассказывать разученные короткие детские 

стихи, поговорки, считалочки; 

- отвечать на вопросы, характеризующие 

действия главных персонажей сказок «Три 

медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

- узнавать среди других книгу со знакомыми 

сказками, стихами 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении 

фразами из трех-четырех слов; 

- употреблять в речи названия детенышей 

животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи 

предлоги в, на, под, за, перед; 

- использовать в речи имена 

существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 

- строить фразы по картинке, состоящие из 

трех-четырех слов; 

- понимать прочитанный текст, 

устанавливая явные причинно-

следственные отношения, и отвечать на 

поставленные вопросы; 

- понимать и передавать характер, 

особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и 

мультфильмов; 

- рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, 

петь песенку, поддерживать беседу по 

знакомой сказке; 

- в репертуаре ребенка есть такт реакции, 

состоящие из двух слов глагол 

+существительное или существительное 

+глагол, 

- пользоваться в повседневном общении 

фразами из трех-четырех слов; 

- понимать значение предлогов и выполнять 

инструкцию, включающую предлоги на, под, 

в; 

- употреблять в речи названия детенышей 

животных с использованием уменьшительно-

ласкательных суффиксов; 

- строить фразы по картинке, состоящие из 

двух-трех  слов; 

- называть знакомых персонажей сказок, 

рассказов и мультфильмов; 

- выполнять двухкомпонентные инструкции 

формата глагол+существительное, например 

«Покажи мне, где мальчик спит?» или «Качай 

качели»; 

- правильно указывать на названный объект в 

книжке, на сюжетной картинке или в 

естественной среде; 
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- проявлять элементы планирующей речи в 

игровой деятельности. 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 

- пользоваться в повседневном общении 

фразовой речью; 

- употреблять в речи названия предметов и 

детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- понимать и использовать в активной речи 

предлоги (в, на, под, за, перед, около, у, из, 

между); 

- использовать в речи имена 

существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 

- использовать в речи глаголы настоящего и 

прошедшего времени; 

- строить фразы и рассказы по картинке, 

состоящие из трех-четырех предложений; 

- читать наизусть 2-3 разученных 

стихотворения; 

- отвечать на вопросы по содержанию 

знакомой сказки, перечислять ее основных 

персонажей; 

- знать 1-2 считалки, уметь завершить 

потешку или поговорку; планировать в речи 

свои ближайшие действия. 

- произносить понятно для взрослых слова, 

когда взрослые не видят предмет, называемый 

ребенком; 

- увеличивать словарный запас до 1000 слов 

(существительных, глаголов, прилагательных т 

.д.); 

- использовать фразовую речь из четырех и 

более слов 

- рассказывать наизусть стихотворение, петь 

песню 

 - употреблять в речи названия предметов и 

детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

- вежливо попросить прекратить 

нежелательное действие или неприятный 

стимул, обращаться с просьбами, используя 

прилагательные, предлоги или наречия; 

- дает указания, инструкции того как что-либо  

сделать или как участвовать в какой-либо 

деятельности 

- обращаться к дургим людям с просьбой  

прислушаться к собственному 

интравербальному поведению; «Послушай 

меня…», «Я тебе скажу…», «Вот что 

случилось…» 

- называть цвет, форму, функцию предметов 

при условии, что предметы представляются и 

вопросы задаются в случайном порядке; 

- использовать в речи разные предлоги «в», 

«из», «над», «под»; 

- называть 4 различных имени прилагательных 

(например, большой, маленький, длинный, 

которткий, узхкий, широкий) и 4 наречия 

(например, быстро, медленно, тихо, мягко); 

- спонтанно обращаться  к свертсникам 

III. Познавательное развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

3.1. Сенсорное воспитание: 

- 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, 

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»; 

- 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, горячий 

- холодный;  

- сличать два основных цвета (красный, 

желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

- складывать разрезную картинку из двух 

частей;  

- смотреть, прикасаться или указывать на 

соответствующего члена семьи, животное  или 
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- дифференцированно реагировать на 

звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех);  

- складывать разрезную картинку из двух 

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). 

другой привлекательный стимул при выборе 

из двух для 5 различных поощрений 

- выполнять 4 моторных действия по 

требованию без визуальной подсказки 

(например, «Можешь прыгать?», «Покажи мне 

как ты хлопаешь в ладоши?» 

- выбирать предмет в наборе из четырех для 20 

различных предметов и картинок 

- сопровождать взглядом движущийся стимул 

в течение 2 секунд; 

- брать небольшие предметы, используя 

большой, указательный и средний палец; 

- сосредотачивать взгляд на игрушке или книге 

на протяжении 30 секунуд; 

- раскладывает 3 предмета в контейнеры 

строит башню из 3 кубиков или одевает 3 

кольца пирамидки; 

- сопоставлять любые 10 идентичные  

предметы (например, пазлы - вкладыши, 

игрушки, картинки или предметы); 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- различать свойства и качества предметов: 

маленький – большой - самый большой; 

сладкий - горький - соленый;  

- доставать знакомые предметы из 

«волшебного мешочка» по тактильному 

образцу (выбор из двух);  

- учитывать свойства предметов в 

разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных 

играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование);  

- складывать разрезную предметную 

картинку из трех частей;  

- выполнять группировку предметов по 

заданному признаку (форма, величина, вкус, 

цвет);  

- пользоваться методом проб при решении 

практических или игровых задач; 

- выполнять задания по речевой 

инструкции, включающей 

пространственные отношения между 

предметами: внизу, наверху, на, под 

(«Поставь матрешку под стол»);  

- называть в собственной активной речи 

знакомые свойства и качества предметов 

(«Лимон какой?»  

- «Лимон кислый и желтый». «Яблоко 

какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»); - 

дифференцировать звучание трех 

музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка), реагируя на изменение 

звучания определенным действием;  

- дифференцировать слова, разные по 

- правильно выбирает нужный предмет из 

набора 6 расположенных в случайном порядке 

предметов для сорока различных предметов и 

картинок; 

- доставать знакомые предметы из 

«волшебного мешочка» по тактильному 

образцу (выбор из двух);  

- правильно указывает на названный объект в 

книжке, на сюжетной картинке илив 

естественной среде для 250 предметов; 

- складывать разрезную предметную картинку 

из трех частей;  

- сортировать предметы по цвету, форме по 

заданной модели 

-- выполнять группировку предметов по 

заданному признаку (форма, величина, вкус, 

цвет);  

 пользоваться методом проб при решении 

практических или игровых задач; 

- выполнять задания по речевой инструкции, 

включающей пространственные отношения 

между предметами: внизу, наверху, на, под 

(«Поставь матрешку под стол»);  

- называть в собственной активной речи 

знакомые свойства и качества предметов 

(«Лимон какой?»  - «Кислый»); 

- выделять знакомое (заданное) слово из 

фразы; 

- сопоставлять неидентичные предметы или 

неидентичные картинки расположенные в 

случайном порядке; 

- сопоставлять неидентичные объекты 

(трехмерный объект) с картинками 
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слоговому составу: матрешка, кот, домик (с 

использованием картинок);  

- выделять знакомое (заданное) слово из 

фразы. 

(двухмерный объект) 

- находить недостающую часть, предмет от 

набора; 

- выделять знакомое (заданное) слово из 

фразы.; 

- дополнять и завершать 10 различных фраз 

любого вида (например, завершает фразы из 

песен, игр или считалочек, произносит звуки, 

издаваемые животными или производимые 

предметами) 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам;  

- складывать разрезные предметные 

картинки из четырех различных частей;  

- выделять основные свойства знакомых 

предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств;  

- соотносить плоскостную и объемную 

формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы 

по объемному образцу;  

- передавать форму предмета после 

зрительно-двигательного обведения (круг, 

квадрат, овал);  

- производить сравнение предметов по 

форме и величине с использованием 

образца из двух-трех объектов, проверяя 

правильность выбора способом 

практического промеривания; 

- вычленять цвет как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета, его формы и 

величины; выбирать заданные объекты с 

дифференциацией соотношений высокий — 

низкий;  

- опознавать знакомый предмет по 

словесному описанию его признаков и 

качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, 

сочное»);  

- обследовать предметы с использованием 

зрительно-тактильного и зрительно- 

двигательного анализа;  

- узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): 

сигнал машины, звонок телефона, дверной 

звонок; шум ветра, шум дождя, шум 

водопада;  

- разные свойства (яблоко - большое и 

маленькое, сладкое и кислое, зеленое и 

желтое). 

- соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам;  

- складывать разрезные предметные картинки 

из четырех различных частей;  

- выделять основные свойства знакомых 

предметов, отвлекаясь от второстепенных 

свойств;  

- соотносить плоскостную и объемную формы: 

выбирать объемные формы по плоскостному 

образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу;  

- передавать форму предмета после зрительно-

двигательного обведения (круг, квадрат, овал);  

- производить сравнение предметов по форме 

и величине с использованием образца из двух-

трех объектов, проверяя правильность выбора 

способом практического промеривания; 

- опознавать знакомый предмет по словесному 

описанию его признаков и качеств («Возьми 

желтое, круглое, сладкое, сочное»);  

- обследовать предметы с использованием 

зрительно-тактильного и зрительно- 

двигательного анализа;  

- узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): 

сигнал машины, звонок телефона, дверной 

звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада;  

- узнавать разные свойства (яблоко - большое 

и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и 

желтое); 

- выполнять задание на обобщенное 

сопоставление неидентичных предметов в в 

наборе из 10 расположенных в случайном 

порядке с первой попытки 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор 

из трех-четырех);  

- соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор из 

трех-четырех);  
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- дорисовывать недостающие части 

рисунка;  

- воссоздавать целостное изображение 

предмета по его частям;  

- соотносить форму предметов с 

геометрической формой — эталоном;  

- ориентироваться в пространстве, опираясь 

на схему собственного тела;  

- дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности;  

- использовать разнообразную цветовую 

гамму в деятельности; 

- описывать различные свойства предметов: 

цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус;  

- воспроизводить по памяти наборы 

предложенных слов и словосочетаний (2 - 

3);  

- дифференцировать звуки окружающей 

действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы;  

- группировать предметы по образцу и по 

речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от 

других признаков; 

- использовать обобщенные представления 

о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности;  

- ориентироваться по стрелке в знакомом 

помещении; пользоваться простой схемой-

планом 

- дорисовывать недостающие части рисунка;  

- воссоздавать целостное изображение 

предмета по его частям;  

- соотносить форму предметов с 

геометрической формой — эталоном;  

- ориентироваться в пространстве, опираясь на 

схему собственного тела;  

- дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности;  

- использовать разнообразную цветовую гамму 

в деятельности; 

- указывать  различные свойства предметов: 

цвет, форму, величину, качества поверхности, 

вкус;  

- воспроизводить по памяти наборы 

предложенных слов и словосочетаний (2 - 3);  

- дифференцировать звуки окружающей 

действительности на бытовые шумы и звуки 

явлений природы;  

- группировать предметы по образцу и по 

речевой инструкции, выделяя существенный 

признак, отвлекаясь от других признаков; 

- использовать обобщенные представления о 

некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности;  

- ориентироваться по стрелке в знакомом 

помещении; пользоваться простой схемой-

планом 

3.2. Формирование мышления 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

- пользоваться предметами-орудиями с 

фиксированным назначением в 

практических ситуациях; 

- использовать в знакомой обстановке 

вспомогательные средства или предметы-

орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для 

приближения к себе высоко или далеко 

лежащих предметов) 

- самостоятельно использовать игрушки или 

объекты согласно их функциональному  

назначению; 

- самостоятельно играет на детских игровых 

конструкциях и обрадованных детских 

площадках; 

- собирать игрушки, имеющие множество 

деталей для различных наборов материалов  

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

- использовать предметы-орудия в игровых 

и бытовых ситуациях;  

- использовать предметы-заместители в 

проблемно-практических ситуациях; 

- пользоваться методом проб как основным 

способом решения проблемно- 

практических задач;  

- фиксировать в речи результаты своей 

практической деятельности 

- использовать предметы-орудия в игровых и 

бытовых ситуациях;  

- играет в лото, в конструктор; 

- пользоваться методом проб как основным 

способом решения проблемно- практических 

задач;  

- собирает модель из объемных пазлов, 

собирает конструктор; 

- выполняет сходные задания; 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

- анализировать проблемно-практические - самостоятельно использовать игрушки или 
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задачи;  

- иметь представления о предметах-

орудиях, их свойствах и качествах, роли в 

деятельности людей; 

- воспринимать целостные сюжеты 

(ситуацию), изображенные на картинках, с 

опорой на свой реальный опыт, 

устанавливая причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами и 

явлениями 

объекты согласно их функциональному  

назначению; 

- самостоятельно играет 

- выбирать предмет из набора 8 предметов для 

25 задач, поставленных в форме «дополнить 

фразу»; 

- правильно выбирать предмет из набора в 10 

предметов (или показывает в книге) для 25 

различных вопросов формата глагол-

существительное, включающих 

вопросительные слова «что», «на чем», 

«который», «На чем ты катаешься?» «Кто из 

них летает?», «Кто может подпрыгнуть?» 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

- производить анализ проблемно-

практических и наглядно-образных задач;  

- устанавливать связи между персонажами и 

объектами, изображенными на картинках;  

- соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией 

- отвечать на 2 вопроса после того, как ему 

будет перечитан короткий отрывок (15 и более 

слов) из книги для 25 отрывков; 

Описывать 25 различных событий, 

видеосюжетов, историй используя 8 и более 

слов; 

- соотносить текст с соответствующей 

иллюстрацией 

3.3. Формирование элементарных математических представлений. 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

- выделять 1, 2 и много предметов из 

группы;  

- соотносить количество 1 и 2 с 

количеством пальцев;  

- различать дискретные и непрерывные 

множества по количеству: 1, 2, много, мало, 

пустой, полный, употреблять в речи 

названия количеств; 

- находить 1, 2 и много однородных 

предметов в окружающей обстановке; 

- составлять равные по количеству группы 

предметов;  

- понимать выражение столько ..., сколько ... 

- различать  в качестве слушателя  цифры от 1 

до 3 в наборе из 5 различных цифр 

- называть цифры от 1 до 3 

- выделять 1, 2 и много предметов из группы;  

- находить 1, 2 и много однородных предметов 

в окружающей обстановке; 

- составлять равные по количеству группы 

предметов;  

- понимать выражение сколько 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

- сравнивать множества по количеству, 

используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счет, 

обозначая словами больше, меньше, 

поровну;  

- осуществлять преобразования множеств, 

изменяющие количество, использовать один 

из способов преобразования; 

 - выделить 3 предмета из группы по слову; 

- пересчитывать предметы в пределах трех;  

- осуществлять группировку предметов по 

количественному признаку на основе 

образца;  

- выполнять операции объединения и 

разъединения в пределах трех с открытым и 

закрытым результатами 

- соотносить количество 1 и 2 с количеством 

предметов; 

 - отсчитывать предметы в пределах 5 из 

большего набора (например, «Дай мне 4 

машинки», «А теперь дай мне 2 машинки» 

- различать в качестве слушателя 

математические понятия, включающие 

сравнения размеров, длины, высоты, ширины, 

объема и громкости, 8 сравнений, 

предлагающих подсчеты и измерения 

(«Покажи мне, где больше или где меньше 

предметов», «большой» или «маленький», 

«длинный» или «короткий»,  

- выделить 3 предмета из группы по слову; 

- пересчитывать предметы в пределах трех;  

- осуществлять группировку предметов по 
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количественному признаку на основе образца; 

- выполнять операции объединения и 

разъединения в пределах трех с открытым и 

закрытым результатами 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

- осуществлять счет в прямом и обратном 

порядке в пределах пяти;  

- определять количество предметов и 

предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном 

расположении, в пределах пяти;  

- сравнивать две группы предметов по 

количеству на основе пересчета элементов 

каждого множества; 

- решать задачи с открытым и закрытым 

результатами на наглядном материале в 

пределах пяти, по представлению и 

отвлеченно, в пределах четырех;  

- измерять, отмеривать и сравнивать 

непрерывные множества с помощью 

условной мерки 

- осуществлять счет в прямом и обратном 

порядке в пределах пяти;  

- определять количество предметов и 

предметных изображений на картинках, 

расположенных в ряд и при различном 

расположении, в пределах пяти;  

- сравнивать две группы предметов по 

количеству на основе пересчета элементов 

каждого множества; 

 

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

- осуществлять количественный счет в 

прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в 

пределах семи;  

- пересчитывать предметы и изображения 

предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; 

предметы и изображения предметов, 

имеющих различную величину, цвет, 

форму; 

- осуществлять преобразования множеств, 

предварительно проговаривая действие; - 

определять место числа в числовом ряду и 

отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и 

отвлеченно в пределах пяти;  

- измерять, отмеривать непрерывные 

множества, используя условную мерку; 

уметь использовать составные мерки 

- различать  в качестве слушателя  цифры от 1 

до 5 в наборе из 5 различных цифр 

- называть цифры от 1 до 7 

- осуществлять количественный счет в прямом 

и обратном порядке, 

- пересчитывать предметы и изображения 

предметов на картинках, расположенных в 

ряд, при разном их расположении; предметы и 

изображения предметов, имеющих различную 

величину, цвет, форму; 

- правильно сопоставлять написанную цифру с 

количеством предметовс написанной цифрой  

в пределах семи; 

- осуществлять преобразования множеств, 

предварительно проговаривая действие; - 

определять место числа в числовом ряду и 

отношения между смежными числами;  

- уметь использовать составные мерки 

3.4. Ознакомление с окружающим (природой, предметным миром) 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и игрушки;  

- узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и птиц; 

- отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, машина, вода, дерево 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, 

предметы посуды, одежды;  

- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы;  

- определять по изображениям два времени года: лето и зиму; 

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года; 

- адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя 
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накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего 

мира 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, фрукты;  

- называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка в повседневной 

жизни;  

- называть изученные группы животных, показывать основные части тела животного; 

- называть или определять по картинке основные признаки заданного времени года: зима, 

лето, осень;  

- определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, солнечная, дождливая 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- иметь представления о повседневном труде взрослых;  

- адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов;  

- выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их;  

- различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц, 

их детенышей;  

- определять признаки четырех времен года;  

- различать время суток: день и ночь 

3.5. Конструирование 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- положительно относиться к процессу и 

результатам конструирования;  

- узнавать и называть знакомые постройки и 

конструкции;  

- создавать простейшие постройки из 

строительного материала и палочек; 

- проявлять интерес к выполнению 

коллективных построек и совместной игре с 

ними; - создавать поделки и конструкции в 

разных условиях — на полу и на столе;  

- понимать слова, используемые педагогом 

при создании конструкций: возьми, поставь, 

принеси, кубик, кирпичик, палочка, 

дорожка, лесенка, ворота, гараж, заборчик;  

- играть, используя знакомые постройки 

- реагировать на предложение взрослого 

сделать постройку;  

- имитировать  последовательные действия по 

просьбе взрослого; 

- строить по просьбе взрослого знакомые 

предметы; 

- понимать слова, используемые педагогом при 

создании конструкций: возьми, поставь, 

принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, 

лесенка, ворота, гараж, заборчик;  

- играть, используя знакомые постройки 

 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- создавать знакомые для них постройки, 

состоящие из трех-четырех элементов, из 

различного строительного материала по 

образцу, играть с ними;  

- называть основные детали, 

использованные при создании конструкций; 

- позитивно реагировать на участие в 

коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; узнавать и 

называть знакомые постройки и 

конструкции; передавать простейшие 

пространственные отношения между двумя 

или несколькими объемными объектами;  

- отвечать на вопросы взрослого о процессе 

и результатах создания постройки 

- создавать знакомые для них постройки, 

состоящие из трех-четырех элементов, из 

различного строительного материала по 

образцу, играть с ними;  

- называть (показывать) основные детали, 

использованные при создании конструкций; 

- позитивно реагировать на участие в 

коллективном конструировании и игре с 

использованием построек;  

- узнавать и называть (показывать) знакомые 

постройки и конструкции;  

- передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя или несколькими 

объемными объектами 
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По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- различать конструкторы разного вида и 

назначения, подбирать нужные элементы в 

зависимости от вида постройки;  

- создавать по просьбе взрослого 

конструкции, выполняемые детьми в 

течение года;  

- создавать постройки по образцу, по 

представлению, по памяти (4-5 элементов);  

- называть знакомые предметные и 

сюжетные постройки, использовать их в 

игре; 

- строить дома, гаражи, лесенки, отдельные 

предметы мебели (диван, стол, стул); 

- составлять простейшие игрушки из полос 

бумаги (под руководством педагога);  

- давать оценку результатам своей работы, 

сравнивая ее с образцом (по наводящим 

вопросам взрослого), пользуясь словами 

верно, неверно, такой, не такой;  

- использовать созданные конструкции в 

свободной игровой деятельности 

- различать виды конструкторов, подбирать 

нужные элементы в зависимости от вида 

постройки; 

- создавать по просьбе взрослого конструкции, 

выполняемые детьми в течение года;  

- умеют  объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом;  

- составлять простейшие игрушки из полос 

бумаги (под руководством педагога);  

- умеют договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять; 

- использовать созданные конструкции в 

свободной игровой деятельности 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- готовить рабочее место к выполнению 

того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности - 

на столе или на ковре;  

- различать конструкторы разного вида и 

назначения;  

- создавать по просьбе взрослого 

предметные и сюжетные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года;  

- создавать постройки по образцу, 

представлению, памяти, речевой 

инструкции (из 6- 7 элементов);  

- выполнять постройки по 

предварительному замыслу; 

- участвовать в выполнении коллективных 

построек;  

- рассказывать о последовательности 

выполнения работы;  

- давать оценку своим работам и работам 

сверстников 

- различать конструкторы разного вида и 

назначения;  

- создавать по просьбе взрослого предметные и 

сюжетные конструкции, выполняемые детьми 

в течение года;  

- создавать постройки по образцу, 

представлению, памяти, речевой инструкции 

(из 6- 7 элементов);  

- продолжать 20 трекомпонетных моделей, 

последовательностей или выполнять другие 

задачи на последовательное расположение; 

- выполнять задания  на моделирование из 

объемного материала с двухмерной моделью; 

- участвовать в социальных играх с 

воображением  при участии сверстников без 

подсказок со стороны взрослых; 

- умеют работать в паре 

 

3.6. Художественно-эстетическое развитие 

Изодеятельность Лепка 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- активно реагировать на предложение 

взрослого полепить;  

- соотносить лепные поделки с реальными 

предметами; 

- лепить по просьбе взрослого знакомые 

предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми 

движениями (колбаску, баранку, колобок);  

- активно реагировать на предложение 

взрослого полепить;  

- имитировать  последовательные действия по 

просьбе взрослого; 

- лепить по просьбе взрослого знакомые 

предметы, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми и прямыми движениями 

(колбаску, баранку, колобок) 
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- положительно относиться к результатам 

своей работы 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- лепить знакомые предметы круглой и 

овальной формы по просьбе взрослого, 

используя приемы вдавливания, 

сплющивания, прощипывания (овощи, 

фрукты, пирамидка из шаров);  

- давать оценку результатам своей работы, 

используя слова «верно, неверно, такой, не 

такой»; 

- обыгрывать лепные поделки 

- лепить знакомые предметы круглой и 

овальной формы по просьбе взрослого, 

используя приемы вдавливания, сплющивания, 

прощипывания (овощи, фрукты, пирамидка из 

шаров);  

- давать оценку результатам своей работы, 

используя слова «верно, неверно, такой, не 

такой» 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- готовить рабочее место к выполнению 

лепных поделок;  

- соотносить поделки с реальными 

предметами;  

- создавать уже знакомые поделки по 

просьбе взрослого; 

- участвовать в выполнении коллективных 

работ;  

- рассказывать о последовательности 

работы;  

- давать оценку своим работам и работам 

сверстников 

- готовить рабочее место к выполнению 

лепных поделок;  

- соотносить поделки с реальными 

предметами;  

- создавать уже знакомые поделки по просьбе 

взрослого; 

- участвовать в выполнении коллективных 

работ;  

- участвовать в выполнении коллективных 

работ;  

- выполнять  последовательно работу 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- обследовать предмет перед лепкой – 

ощупывать форму предмета;  

- создавать лепные поделки по образцу;  

- передавать в поделках основные свойства 

и отношения предметов; 

- лепить предметы по образцу, словесной 

инструкции;  

- давать оценку работе своей и сверстников;  

- участвовать в создании коллективных 

поделок 

- обследовать предмет перед лепкой - 

ощупывать форму предмета;  

- создавать лепные поделки по образцу;  

- передавать в поделках основные свойства и 

отношения предметов; 

- лепить предметы по образцу, словесной 

инструкции;  

- давать оценку работе своей и сверстников;  

- участвовать в создании коллективных 

поделок 

Аппликация 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- адекватно реагировать на предложение выполнить аппликацию, состоящую из одного 

предмета;  

- соотносить ее с реальными объектами; 

- положительно относиться к своей работе 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- наклеивать предмет по образцу (фрукты, овощи);  

- наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета; 

- составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей;  

- давать оценку результатам своей работы, используя слова «верно, неверно, такой, не такой» 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- готовить рабочее место к выполнению 

аппликации;  

- самостоятельно работать с материалами;  

- выполнять знакомые аппликации по 

образцу, по речевой инструкции; 

- готовить рабочее место к выполнению 

аппликации;  

- самостоятельно работать с материалами;  

- выполнять знакомые аппликации по образцу, 

по речевой инструкции; 
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- участвовать в выполнении коллективной 

аппликации;  

- рассказывать о последовательности 

выполнения работы;  

- давать оценку своей работе и работе 

сверстников 

- участвовать в выполнении коллективной 

аппликации;  

- выполнять последовательно работу 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- ориентироваться в пространстве листа 

бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, 

слева, справа; 

- правильно располагать рисунок на листе; 

- рассказывать о последовательности 

выполняемых действий; 

- давать оценку работе сверстников и своей 

работе 

- ориентироваться в пространстве листа 

бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, 

слева, справа; 

- правильно располагать рисунок на листе; 

- рассказывать о последовательности 

выполняемых действий; 

- умеют работать в паре 

Рисование 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать; 

- обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру;  

- проводить прямые, волнистые, прерывистые, закругленные линии различными 

изобразительными средствами; 

- соотносить рисунок с реальными объектами, называть их; 

- положительно относиться к результатам своей работы 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- проявлять интерес к изобразительной деятельности;  

- передавать в рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

- ориентироваться на листе бумаги;  

- давать оценку результатам по наводящим вопросам взрослых 

По окончании 3 этапа обучения дети могут 

- проявлять положительное отношение к 

занятиям по рисованию;  

- располагать рисунок правильно на листе 

бумаги;  

- создавать декоративные рисунки по 

образцу с элементами народной росписи;  

- анализировать образец в сравнении; 

- закрашивать изображение предмета с 

определенным контуром;  

- создавать рисунки со знакомым сюжетом;  

- давать оценку работам 

- проявлять положительное отношение к 

занятиям по рисованию;  

- располагать рисунок правильно на листе 

бумаги;  

- создавать декоративные рисунки по образцу 

с элементами народной росписи;  

- анализировать образец в сравнении  по 

наводящим вопросам взрослых; 

- закрашивать изображение предмета с 

определенным контуром с использованием 

разного цвета карандашей на сонове 

подсказок;  

- обводить рисунок  по точкам и черточкам 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- готовить рабочее место к выполнению 

задания;  

- пользоваться различными 

изобразительными средствами и 

приспособлениями;  

- создавать по просьбе взрослого 

предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания;  

- выполнять рисунки по предварительному 

замыслу; 

- копировать  простые движения взрослого и 

предлагаемые рисунки предметов; 

- пользоваться различными изобразительными 

средствами и приспособлениями; 

- самостоятельбно обводить фигуры и 

элементы рисунка 

- выполнять рисунки по образцу; 

- участвовать в выполнении коллективных 

работ;  

- последовательно выполнять работу; 
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- участвовать в выполнении коллективных 

работ;  

- эмоционально реагировать на красивые 

сочетания цветов, оригинальные 

изображения;  

- рассказывать о последовательности 

работы;  

- давать оценку работам 

- закрашивать изображения не выходя за края 

рисунка; 

- использовать разные способы штриховки 

(вертикальная, горизонтальная, круговая) 

Музыкальное воспитание 

По окончании 1 этапа обучения дети могут: 

- различать знакомые музыкальные 

произведения, эмоционально реагировать 

жестом, действием, словом на звучание 

знакомой мелодии;  

- прислушиваться к словам песен, подпевать 

отдельные слова, слоги; 

- выполнять простейшие танцевальные 

движения под музыку (ходить, бегать);  

- участвовать в коллективной досуговой 

деятельности 

- воспринимать музыку с учетом 

индивидуальных возможностей; 

- прислушиваться к словам песен, подпевать 

отдельные слова, слоги; 

- выполнять простейшие танцевальные 

движения под музыку (ходить, бегать);  

- участвовать в коллективной досуговой 

деятельности 

По окончании 2 этапа обучения дети могут: 

- внимательно слушать короткие музыкальные произведения;  

- согласовывать движения с началом и концом музыки;  

- узнавать мелодию, исполняемую на разных инструментах;  

- различать знакомые звуки природы, бытовых приборов; 

- подпевать взрослому слоги и слова знакомых песен;  

- выполнять элементарные движения с султанчиками;  

- участвовать в подвижных музыкальных играх;  

- выполнять танцевальные движения под музыку 

По окончании 3 этапа обучения дети могут: 

- воспроизводить несложный ритмический рисунок;  

- различать и узнавать голоса сверстников;  

- петь одну-две знакомые песенки под музыкальное сопровождение; 

- выполнять плясовые движения под музыку;  

- участвовать в коллективной игре на музыкальных инструментах;  

- следить за развитием событий в кукольном спектакле, эмоционально сопереживать героям и 

их поступкам 

По окончании 4 этапа обучения дети могут: 

- эмоционально реагировать на содержание 

знакомых музыкальных произведений;  

- различать музыку различных жанров;  

- называть музыкальные инструменты; 

- выполнять отдельные танцевальные 

движения в паре с партнером;  

- участвовать в коллективных 

театрализованных представлениях 

- различать музыку различных жанров;  

- узнавать и называть музыкальные 

инструменты; 

- выполнять отдельные танцевальные 

движения в паре с партнером;  

- участвовать в коллективных 

театрализованных представлениях 

- участвовать в коллективных представлениях 

с использованием; 

Физическое развитие 

По окончании 1 этапа обучения дети могут научиться: 

- смотреть на взрослого, поворачиваясь к нему лицом;  

- выполнять движения по подражанию, имитировать движения; 

- бросать мяч по мишени; 

 - ходить стайкой за воспитателем;  
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- ходить друг за другом, держась за веревку рукой;  

- ходить по дорожке и следам; 

- спрыгивать с доски;  

- ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске;  

- проползать под веревкой;  

- проползать под скамейкой;  

- переворачиваться из положения «лежа на спине» в положение «лежа на животе» 

По окончании 2 этапа обучения дети могут научиться: 

- выполнять действия по показу взрослого;  

- бросать мяч в цель двумя руками;  

- ловить мяч среднего размера;  

- ходить друг за другом;  

- вставать в ряд;  

- бегать вслед за воспитателем; 

- прыгать на месте по показу воспитателя или по подражанию;  

- ползать по скамейке произвольным способом;  

- перелезать через скамейку; 

- проползать под скамейкой;  

- удерживаться на перекладине (10 секунд);  

- выполнять речевые инструкции взрослого 

По окончании 3 этапа обучения дети могут научиться: 

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции;  

- ловить и бросать мячи большого и среднего размера;  

- передавать мяч друг другу, стоя в кругу;  

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках;  

- подлезать под скамейки, ворота и перелезать их;  

- лазать по гимнастической стенке вверх и вниз;  

- ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны; 

- ходить на носках, перешагивая через палки;  

- ходить, наступая на кубы, «кирпичика»;  

- бегать змейкой, передвигаться прыжками вперед;  

- выполнять скрестные движения рук;  

- ездить на трехколесном велосипеде;  

- выполнять некоторые движения по речевой инструкции  

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

По окончании 4 этапа обучения дети могут научиться: 

- выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами;  

- попадать в цель с расстояния 5 м;  

- бросать и ловить мяч;  

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

- ходить по наклонной гимнастической доске; 

- лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний пролет стенки;  

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

- прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в МКДОУ программ и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

максимально возможному формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности, 

но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание данного раздела охватывает следующие блоки психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ и РАС в дошкольной 

образовательной организации: 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения ребенка к себе («Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности («Я 

и другие»); 

- создание предпосылок и закладка первоначальных основ нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям («Я и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное 

развитие» является формирование сотрудничества ребенка с РАС со 

сверстниками и взрослым и обучение малыша способам усвоения и присвоения 

общественного опыта. В основе его сотрудничества с взрослым лежит 

эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у 

ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для 

деловой формы общения, а затем и для подлинного сотрудничества с другими 

сверстниками. 

В процессе коррекционно-педагогической работы у детей формируется 

представление о себе, они совершают открытие своего «Я». У детей с РАС 

данный процесс происходит гораздо сложнее и требует преодоления больших 

преград. 

На начальных этапах работы большое внимание уделяется развитию у детей 

с РАС невербальных форм общения — фиксации взгляда на лице взрослого, 

пониманию указательного и приглашающего жестов, выполнению жестового 
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ритуала приветствия и прощания, объятиям, поцелуям как формам 

эмоционального общения. В дальнейшем наряду со становлением вербального 

общения эти формы не утрачивают своей значимости и продолжают развиваться 

и совершенствоваться. Ознакомление с явлениями социальной жизни вводит 

детей в мир социальных отношений и формирует представления о человеке, о 

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

человека, о его чувствах и взаимоотношениях в социуме. 

Ребенок приобщается к нормам поведения в человеческом обществе. Таким 

образом, социально-коммуникативное развитие проблемного ребенка 

подготавливает его к адекватной ориентировке в окружающей среде, способствуя 

при этом становлению навыков социально приемлемого поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

 

2.2. Основные направления и задачи коррекционной работы 

 

В процессе социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника 

выделяют три базовых концентра, значимых для последующего развития 

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

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

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

проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них свой новый 

жизненный опыт, знания и умения, потребности и мотивы, воспитательный 

процесс также должен быть направлен на все более углубляющуюся проработку 

ситуаций социализации, дополняя и обогащая их новыми задачами, целями и 

способами деятельности. 

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения целесообразно 

создавать специальные педагогические условия для формирования 

сотрудничества ребенка с РАС со взрослым. Среди этих условий можно выделить 

следующие:  

 эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком; 

 правильное определение способов постановки перед ребенком 

образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные его возможности; 

 подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих уровню 

развития ребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка 

готовность к усвоению общественного опыта через совместные действия 

взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые 

способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные 

пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка). Вышеуказанные 

виды работы имеют коррекционную значимость лишь при системном 

формировании детской деятельности педагогом-дефектологом или специально 

подготовленным взрослым. 

В целом все содержание работы в разделе «Социально-коммуникативное 

развитие» нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование у 

них навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного 
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возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро 

изменяющемся мире. Решение вопросов социального воспитания дошкольников 

четвертого года жизни с РАС, нарушением интеллекта осуществляется в процессе 

образовательной деятельности по социальному развитию и ознакомлению с 

окружающим. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю педагогом-дефектологом и 

воспитателем. Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по 

самообследованию, по обследованию предметов и объектов из ближайшего 

окружения, обеспечивает сочетание зрительных и тактильно-двигательных 

способов обследования, обобщает полученный ребенком практический 

жизненный опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической 

деятельности.  

Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит 

целенаправленное и ситуативное наблюдение за деятельностью людей и 

окружающей действительностью. 

Социально-коммуникативное развитие. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания. 

 Формирование у детей потребность эмоционально-личностного контакта с 

взрослым. Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. 

 Обучение детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка с взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого).  

 Обучение детей пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой 

и указательным пальцем.  

 Обучение детей выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной ситуации.  

 Формирование у детей способности адекватно реагировать на выполнение 

режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 

пространственные перемещения и т. п. 

 Формирование у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, 

о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах.  

 Формирование у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая детские 

страхи.  

 Формирование у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье.  

Задачи концентра «Я сам». Уметь: 

 откликаться и называть свое имя;  

 откликаться на свою фамилию;  

 узнавать себя в зеркале, на фотографии;  

 показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, 

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

 самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных 

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

своего шкафчика и т. п.). Задачи концентра «Я и другие»:  
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 узнавать свою маму среди других людей (если нет матери - взрослого, ее 

заменяющего);  

 применять тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

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

улыбаться);  

 наблюдать за действиями другого ребенка;  

 эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия;  

 фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя;  

 указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, 

воспитателя, педагога) и некоторых сверстников.  

Задачи концентра «Я и окружающий мир». Уметь: 

 проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметами действиям 

с ними;  

 демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление 

предмета (эмоциональный стимул);  

 фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать 

взором ее движение;  

 выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

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

 испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий);  

 эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок 

мелодии, природные звуки. 

Социально-коммуникативное развитие. Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания. 

 Формирование у детей способы адекватного реагирования на свои имя и 

фамилию, эмоционально, словесно, действиями). 

 Развитие у детей представления о себе и о своей семье. 

 Развитие у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, 

интересах. 

 Закрепление у детей умения выделять и называть основные части тела 

(голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы).  

 Обучение детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях. 

 Обучение детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, 

нос, уши; на голове – волосы. 

 Обучение детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; 

руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают. 

 Формирование у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: 

садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать 

вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п. 

 Обучение детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников. 

 Обучение детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и 

включаться в совместные действия с ним. 
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 Формирование у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным 

способам действий с ними. 

 Обучение детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, 

звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее 

темп и характер. 

Социально-коммуникативное развитие. Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Воспитание у детей потребности в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников. 

 Формирование у детей умения видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), 

умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь).  

 Закрепление у детей умения называть свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников. 

 Обучение детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок). 

 Формирование у детей интересов и предпочтений в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта. 

 Обучение детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку 

(машинку)») 

 Развитие у детей коммуникативных умений: приветливо здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно 

взаимодействовать.  

 Обучение детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников.  

 Формирование у детей потребности, способов и умений участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.). 

Социально-коммуникативное развитие. Четвертый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Обучение детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие). 

 Обучение детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние. 

 Формирование у детей элементарной самооценки своих поступков и 

действий. 

 Обучение детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих. 

 Обучение детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

близкого взрослого или сверстника. 

 Формирование у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, бурное выражение радости). 

 Формирование у детей отношения к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения. 
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 Формирование у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым.  

 Формирование у детей простейших способов разрешения возникших 

конфликтных ситуаций. 

 Обучение детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, 

учить обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной 

игре и участии в других видах деятельности.  

 Развитие у детей желания участвовать в совместной деятельности (уборка 

игрушек; уход за растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; 

уход за территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка 

лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В дошкольном возрасте возникают совершенно новые свойства сенсорных 

процессов — ощущения становятся более насыщенными и 

дифференцированными, восприятие начинает ориентироваться на эталонные 

образы, которые имеют свойство обогащаться, обобщаться и переходить в 

образы-представления. Повышение активности ребенка приводит к тому, что он 

сам становится исследователем, который сначала постепенно, а затем все более и 

более активно пытается преобразовывать мир, окружающий его. Интерес к 

сущности воспринимаемых предметов и явлений, поиск взаимосвязей и 

взаимозависимостей становятся неотъемлемой характеристикой его поведения и 

деятельности.  

У дошкольников с нарушением интеллекта, а также с расстройством 

аутистического спектра с самого рождения может отсутствовать активный 

познавательный интерес к предметам и явлениям окружающего мира, 

ориентировочно-исследовательская деятельность не развивается без специально 

организованных условий воспитания. Если обучение детей этой категории не 

восполняет онтогенетически закономерный путь развития способов 

ориентировки, то механическое усвоение конкретных знаний не создает условий 

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

возникновению у детей безразличного отношения к окружающему миру, 

отсутствию познавательной активности, формированию пассивной позиции к 

восприятию всего окружающего. На этом фоне усугубляются проявления 

неадекватного поведения с людьми. Очень часто умственно отсталый ребенок 

воспринимает другого ребенка или человека как предмет, толкает или отодвигает 

его, не учитывая его позицию в пространстве и в социуме. 

Основные направления и задачи коррекционной  

психологической работы 

В данном разделе программы выделены направления коррекционно-

педагогической работы, которые способствуют решению задач поэтапного 

формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности и 

способов усвоения ребенком общественного опыта: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания; 

• формирование мышления; 

• формирование элементарных количественных представлений;  

• ознакомление с окружающим (предметный мир, природа). 
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Сенсорное воспитание. В данном направлении сосредоточено основное 

содержание работы по коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное 

воспитание и развитие внимания служат основой для развития у детей поисковых 

способов ориентировки: методов проб и имитирования. Сенсорное воспитание 

является, с одной стороны, основой для формирования у ребенка всех 

психических процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, 

мышления, речи и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной 

предпосылкой для становления всех видов детской деятельности — предметной, 

игровой, продуктивной, трудовой. 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности 

происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо 

дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной 

работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и 

систематизированными за счет формирования связей внутри определенного 

анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных 

действий – действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также 

способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 

Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, 

что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает 

закрепить в представлении образы предметов, их свойстве и отношений, делает 

эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие 

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

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

появлению образа - представления.  

Педагогам важно помнить, что с детьми с ОВЗ и РАС надо работать, не теряя 

с ними визуального и ситуативного контакта, накапливая и обобщая 

практический и чувственный опыт ребенка. Образовательная деятельность по 

сенсорному воспитанию направлена: 

 на развитие зрительного восприятия и внимания, подражания, 

формирования целостного образа предметов; 

 на развитие слухового внимания и восприятия; 

 на развитие тактильно-двигательного восприятия; 

 на развитие вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития ребенка с РАС в течение 

всех лет его пребывания в дошкольном учреждении. 

На четвертом году воспитания и обучения акцент в работе смещается на 

формирование у детей образов-представлений рамках упомянутых выше 

анализаторов и в русле ведущих видов детское деятельности. 

Сенсорное воспитание. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего 

фона.  
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 Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов.  

 Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

мокрый — сухой, большой — маленький, громкий — тихий, сладкий — горький. 

- Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи).  

 Формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при 

решении игровых и практических задач.  

 Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности — в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). 

Развитие зрительного восприятия и внимания. Материал по развитию 

зрительного восприятия и внимания представлен в программе по следующему 

алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) используются для фиксации 

каждого шага алгоритма с целью систематизации и обобщения материала): 

А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов; 

Б: восприятие формы; 

В: восприятие величины; 

Г: восприятие цвета; 

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве 

группового помещения. 

Развитие слухового восприятия и внимания. Работа по развитию 

слухового восприятия у детей проводится в соответствии с этапами становления 

функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у ребенка развивают 

ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят работу по различению 

звуковых характеристик предметов или явлений. 

Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в 

программе по следующему алгоритму: 

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов; 

Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, 

близко — далеко, быстро — медленно, долго — кратко); 

В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и 

ориентировка в пространстве знакомого помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

Сенсорное воспитание. Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Обучение детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов. 

 Обучение детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков. 
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 Формирование у детей образного восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства. 

 Развитие поисковых способов ориентировки – пробы, примеривание при 

решении практических или игровых задач. - Формировать у детей целостные 

образы предметов, образы-представления о знакомых предметах, их свойствах и 

качествах. 

 Создание условий для практического использования знакомых свойств и 

качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой). 

 Обучение восприятию свойств предметов в разнообразной деятельности: в 

игре с сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

Сенсорное воспитание. Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Обучение детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями; изображать действия по картинкам. 

 Формирование у детей целостного образа предметов: обучение 

самостоятельно складывать разрезные картинки из четырех частей с разной 

конфигурацией разреза. 

 Обучение детей соотнесению плоскостной и объемной форм, умению 

выбирать объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по 

объемному образцу. 

 Развитие у детей восприятия и памяти: умения вести отсроченный выбор 

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

(отсрочка по времени 10 с). 

 Обучение детей производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием. 

 Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета и других признаков. 

 Ознакомление детей с пространственными отношениями между 

предметами: высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше.  

 Обучение детей воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

 Обучение детей распознавать предметы по описанию, с опорой на 

определяющий признак (цвет, форма, величина). 

 Обучение детей изображению целого предмета с опорой на разрезные 

картинки (составление целого из частей в представлении). 

 Развитие у детей координации руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно – ощупывать, зрительно-

двигательно – обводить по контуру. 

 Обучение детей передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно-тактильного обследования. 

 Обучение детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

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



58 
 

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

опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум дождя). 

 Формирование представления у детей о звуках окружающей 

действительности. 

 Развитие у детей вкусовой чувствительности и представления о 

разнообразных вкусовых качествах. 

Сенсорное воспитание. Четвертый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Обучение детей соотношению действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями (выбор из четырех-пяти). 

 Обучение детей воссоздавать целостного изображения предмета, выбирая 

недостающие части из четырех-пяти элементов; дорисовыванию недостающей 

части или детали рисунка. 

 Обучение детей воссоздавать целостное изображение предмета по его 

частям, расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части 

(мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко). 

 Развитие умения дифференцировать объемные формы по образцу (выбор из 

четырех). 

 Обучение детей соотнесению формы предметов с геометрической формой – 

эталоном.  

 Обучение детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

 Формирование представления об относительности величины: один и тот же 

предмет может быть по отношению к одним предметам маленьким, а по 

отношению к другим — большим (длиннее - короче, выше - ниже).  

 Развитие у детей ориентировки в схеме собственного тела, продолжать 

формировать ориентировку в пространстве. 

 Развитие у  детей умения дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности. 

 Обучение детей использовать разнообразную цветовую гамму в 

деятельности (игровой, изобразительной, трудовой). 

 Закрепление представления о цветовом своеобразии различных времен года 

(каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето красное, 

осень желтая, зима белая). 

 Обучение пониманию того, что окружающие их предметы имеют различные 

свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности.  

 Формирование умения запоминать наборы предложенных слов и 

 Обучение дифференцированию звуков окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы. 

 Обучение умению группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

 Формирование целостного представления о предметах. 

 Формирование обобщенных представлений о некоторых свойствах и 

качествах предметов («Что бывает желтым?» — «Солнце, цыпленок, одуванчик, 

подсолнух, лимон». «Что бывает круглым?» - «Мяч, шарик, яблоко, колесо, 

колечко, помидор» и т. д.). 
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 Формирование представления об общих определенных признаках, 

характерных для предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, клюв, 

две лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, листья, 

растут; животные имеют туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят и т. д.). 

Формирование мышления 

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию 

мышления направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование 

познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными 

компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления и становлению элементов логического мышления. 

На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа направлена на 

развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя форма мышления 

возникает у ребенка в тесной связи с практической деятельностью и направлена 

на ее обслуживание. В практической деятельности ребенок проявляет свое 

отношение к окружающему миру, осваивает его. Задачей педагога является 

активизация эмоционального отношения детей к самостоятельным предметным и 

предметно-игровым действиям. Для ее решения педагог использует совместные 

действия с ребенком, действия по подражанию, речевое сопровождение взрослым 

самостоятельных действий ребенка с их положительной оценкой. 

Формирование мышления. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного 

мышления. 

 Формировать у детей целенаправленную предметно-орудийную 

деятельность в процессе выполнения практического и игрового задания.  

 Формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных 

средствах и предметах-орудиях фиксированного назначения.  

 Познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами. 

 Учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать 

использовать предметы-заместители при решении этих задач. 

 Формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-

практической задачи и способы ее решения. 

Формирование мышления. Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической 

задачи и находить способы ее практического решения. 

 Формировать у детей навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях. 

 Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом 

решения проблемно-практических задач. 

 Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных 

высказываниях. 
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 Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать фиксирующую и сопровождающую функции речи. 

 Учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях. 

 Показатели развития к концу второго года обучения 

Формирование мышления. Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного 

мышления: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их 

свойствах и качествах, роли в деятельности людей. 

 Продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-

практическую задачу. 

 Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные 

функции речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе 

решения проблемно-практических задач. 

 Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям 

сюжетные картинки с изображением ситуаций, знакомых из собственного 

практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, 

раскрывающие смысл ситуаций. 

 Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, 

изображенной на картинках. 

 Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости 

между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках. 

 Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

элементы суждения, умозаключения. 

 Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода 

явления, изображенного на сюжетной картинке; учить подбирать 

соответствующую предметную картинку (выбор из двух-трех). 

 Учить детей определять последовательность событий, изображенных на 

картинках, раскладывать их по порядку, употреблять слова сначала, потом в 

своих словесных рассказах. 

Формирование мышления. Четвѐртый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Формировать у детей тесную зависимость между их практическим, 

жизненным опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту 

связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты. 

 Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, 

изображенными на сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать 

вывод и обосновывать суждение. 

 Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом. 

 Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией.  

 Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 
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Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, 

однородно повторяющихся звуков и движений. Познание малышом 

количественной стороны действительности помогает ему более полно и точно 

воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения сравнивать 

группы предметов по количеству, считать, выполнять элементарные 

арифметические действия необходимы ребенку уже в дошкольном возрасте при 

организации различных видов деятельности (игровой, изобразительной, 

элементарной трудовой) и являются немаловажным фактором социальной 

приспособленности и подготовки к обучению в школе.  

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с 

процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм 

мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 

 формированию у детей способов усвоения общественного опыта 

(подражания, действий по образцу, выполнения заданий по словесной 

инструкции);  

 сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать 

их по определенному качественному или количественному признаку, отвлекаясь 

от других свойств предметов и их функционального назначения, и др.); 

 познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, 

обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и 

зависимости и др.); 

 развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами и др.; формированию грамматического строя 

речи). 

Работа с дошкольниками по формированию количественных представлений 

начинается с заданий на подбор и объединение предметов по определенному 

признаку — с самого начального этапа развития представлений о множестве. На 

первом году обучения детей также учат выделять 1, 2 и много предметов из 

группы; различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный.  

Далее, со второго года обучения детей учат сравнивать множества по 

количеству: больше, меньше, поровну; преобразовывать множества, уменьшая, 

увеличивая или уравнивая их количество; учат пересчету предметов.  

Начиная с третьего года обучения, у воспитанников формируют простейшие 

измерительные навыки: учат измерять, отмеривать, сравнивать непрерывные 

множества, пользуясь условными мерками. 

К концу пребывания в специальном детском саду, дети могут научиться 

считать (в прямом и обратном порядке, от заданного и до заданного числа) и 

пересчитывать предметы в пределах семи; знать цифры в пределах пяти; 

составлять и решать простейшие арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка на наглядном материале и отвлеченно в пределах пяти, измерять и 

сравнивать протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя условную мерку. 

ФЭМП. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 
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 Создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами.  

 Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное). Учить выделять и различать множества по качественным 

признакам и по количеству. 

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции). 

 Формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание). 

 Развивать речь воспитанников. 

 Расширять понимание у детей речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один — много — мало, сколько?, столько.... 

сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, выполненное самим 

педагогом и ребенком. Давать образец вербальной (словесной) и невербальной 

(жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от детей. 

 Учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку.  

 Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

 Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, 

полный. 

 Учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., 

сколько...». 

 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета.  

ФЭМП. Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать организовывать практические действия детей с различными 

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

 Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности 

детей: формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом 

наглядно- практическом плане; продолжать обучать практическим способам 

ориентировки (пробы, примеривание); развивать мыслительные операции (анализ, 

сравнение, обобщение); формировать сопровождающую и фиксирующую 

функции речи. 

 Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство. 

 Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и 

сохраняющих количество. 

 Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение. 

 Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

 

ФЭМП. Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 
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 Формировать количественные представления с учетом ведущих видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). 

На занятиях по математике использовать элементы рисования и сажено-

дидактических игр с математическим содержанием.  

 Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-дидактические 

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

согласовывать с разделом программы «Обучение игре»).  

 Продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить 

анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения. Развивать наглядно-образное 

мышление.  

 Расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями.  

 Переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия 

служат способом проверки). Формировать планирующую функцию речи.  

 Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлеченно в пределах четырех.  

 Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять 

и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки.  

ФЭМП. Четвѐртый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Формировать математические представления во взаимодействии с другими 

видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой).  

 Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности.  

 Продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия.  

 Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических 

задач, выполнении арифметических действий.  

 Учить самостоятельно составлять арифметические задачи.  

 Знакомить с цифрами в пределах пяти. - Учить устному счету до десяти в 

прямом порядке и от семи в обратном порядке.  

 Способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и 

места каждого из них в числовом ряду.  

 Учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти.  

 Продолжать формировать измерительные навыки. Знакомить детей с 

использованием составных мерок.  

Ознакомление с окружающим миром 
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Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы 

сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с 

окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей 

лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или 

явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую существенные 

связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — учит 

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

слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно 

связано с развитием чувственного познания — ощущений, восприятия, 

представлений. 

Формируя адекватные представления об окружающем, мы создаем 

чувственную основу для слова и подготавливаем ребенка к восприятию 

словесных описаний объектов, явлений и отношений (стихов, рассказов, сказок, 

песен). Образовательная деятельность по ознакомлению с окружающим включает 

в себя ознакомление с предметным миром, созданным человеком; ознакомление с 

явлениями живой и неживой природы. 

Во время занятий детей знакомят с определенным типом свойств, связей и 

отношений, специфическим для каждого из трех основных направлений 

коррекционно-педагогической работы, выделенных в программе: «Предметный 

мир», «Живая природа», «Неживая природа». 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у 

детей формируются представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. В процессе 

ознакомления с природой у детей формируются представления о живом и 

неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений природы. 

Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности человека от 

природных условий в постоянно меняющейся природной среде. Детей учат видеть 

и понимать реальные причинные зависимости. При этом большое внимание 

уделяется экологическому воспитанию детей. 

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми организуют 

образовательную деятельность по направлениям «Ознакомление с окружающим». 

Эта деятельность носит интегрированный характер по тем задачам, которые на 

них решаются, по уровню постановки целей и методическому оснащению. 

Однако при планировании должны быть четко определены специфические задачи 

по каждому направлению. Например, при рассмотрении темы «Фрукты. Яблоко» 

целью ознакомления с этим объектом является расширение и уточнение 

чувственного опыта детей (дети должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, 

красное или зеленое, гладкое). Дети должны осуществить выбор яблока среди 

группы фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта. 

Ознакомление с окружающим миром. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира.  
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 Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту.  

 Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности.  

 Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

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

явления.  

 Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы.  

Ознакомление с окружающим. Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать 

формирование у детей представлений о целостности человеческого организма.  

 Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде.  

 Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, 

посуда, одежда, мебель).  

 Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой 

природы, наблюдению за ними и их описанию.  

 Формировать у детей временные представления (лето, осень, зима).  

 Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них.  

 Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить 

выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы.  

 Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде.  

 Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к природе.  

Ознакомление с окружающим миром. Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы.  

 Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека.  

 Формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках 

групп и категорий предметов.  

 Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы.  

 Учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных 

групп предметов.  

 Формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, 

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

 Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления.  

Ознакомление с окружающим миром. Четвѐртый год обучения 
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Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы. 

 Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков. 

 Формировать у детей представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации и 

сериации. 

 Формировать у детей представления о видах транспорта. 

 Формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, о днях недели). 

 Закреплять у детей представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени. 

 Продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни людей. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитием речи ребенка родители и педагоги занимаются на протяжении 

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

непосредственно образовательной деятельности по развитию речи планомерно и 

поэтапно решаются специфические задачи, направленные на обобщение, 

систематизацию и обогащение культуры речи ребенка и развитие его языковых 

способностей. Однако рамки занятий по развитию речи не ограничивают работу в 

этом направлении. 

Развитие речи ребенка осуществляется и на музыкальных занятиях, и на 

занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной деятельности ребенка, на 

прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. Известно, что развитие 

речи тесно связано с общим психическим развитием ребенка. Базовыми 

предпосылками для развития речи являются коммуникативная направленность 

общения, интерес ребенка к окружающему миру, слуховое внимание и 

восприятие, развитый фонематический пух, согласованное взаимодействие 

нескольких ведущих анализаторов, готовность артикуляционного аппарата, 

развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и определяет 

содержание основных задач, имеющих коррекционную направленность при 

обучении умственно отсталого дошкольника. 

Обучение детей на занятиях предполагает также формирование основ 

грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его сверстникам и 

взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, в которой 

усвоенные навыки и формируемые способности закрепляются и развиваются. 

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников 

дошкольного учреждения очень различен. 

Но постоянное внимание взрослых к речевой деятельности детей, 

акцентирование достижений каждого ребенка, отслеживание позитивной 

динамики придают этой работе первоочередное значение. Успех ребенка должен 

быть подчеркнут радостью окружающих его людей, в том числе и сверстников по 

группе. Этот успех необходимо закрепить в специально созданных ситуациях, в 
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которых ребенок еще и еще раз мог бы продемонстрировать свою 

состоятельность, как в понимании речи, так и в воспроизведении. 

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития 

речи у ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе 

общения с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка.  

 

Развитие речи. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, 

выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и 

использовать указательные жесты. 

 Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами. 

 Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения с взрослыми и сверстниками. 

 Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям 

с игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

 Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать: «Что с ним можно делать?») 

 Формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, 

новое можно отразить в собственном речевом высказывании. 

 Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей. 

 Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении. 

Развитие речи. Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой 

речи. 

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

слов. 

 Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам. 

 Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных 

явлениях. Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки. 

 Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек. 

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

3-го лица во множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»). 

 Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных). 



68 
 

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

 Развивать у детей речевые формы общения с взрослыми и сверстниками. 

 Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам. 

 Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и 

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

 Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей.  

Развитие речи. Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 

 Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

 Начать формировать у детей процессы словообразования. 

 Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в 

речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и 

глаголов, согласование существительных и прилагательных, местоимений и 

глаголов, употребление существительных в дательном и творительном падежах). 

 Учить детей образовывать множественное число имен существительных. 

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

глаголы. 

 Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

 Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

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

 Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание 

по уточняющим вопросам и самостоятельно. 

 Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, 

скороговорки. 

 Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

 Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

 Поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 

Развитие речи. Четвѐртый год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

 Развивать у детей вербальные формы общения с взрослыми и сверстниками. 

 Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в 

речи. Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами. 

 Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

 Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с 

ними в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

 Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, 

между. 
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 Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из. 

 Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с 

разными приставками, употребление однокоренных существительных). 

 Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять фразы 

по картинке. 

 Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии сюжетных 

картинок. 

 Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент 

сюжета сказки. 

 Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке. 

 Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном. 

 Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме. 

 Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения. 

 Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи. Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы 

планирования своей деятельности. 

 Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении и 

на специально организованных занятиях. 

Введение в грамоту 

Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на формирование 

как общих интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов ее 

решения, оценка результатов своей деятельности), так и специфических 

предпосылок к учебной деятельности. Подготовка к обучению грамоте включает 

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

письму и обучение элементарной грамоте. 

На первом году обучения проводят работу по развитию ручной моторики, на 

четвертом году обучения готовят детей к письму. Обучение элементарной 

грамоте начинают с формирования у детей умения выполнять звукобуквенный 

анализ. Эту работу проводят в подготовительной к школе группе, когда у детей 

имеются интеллектуальные и речевые возможности овладевать знаково-

символическими средствами. 

Развитие ручной моторики и подготовка руки к письму 

Развитие ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук имеет 

выраженную коррекционно-развивающую направленность. Развитие ручной 

моторики тесно связано с речевым, психологическим и личностным развитием 

ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной работы активно развиваются 

высшие психические функции, активизируется межполушарное и 

межанализаторное взаимодействие. Общеизвестно, что развитие ручной моторики 

зависит как от физической зрелости коры головного мозга, так и от условий 

воспитания, которые либо стимулируют ее развитие, либо задерживают. 
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Ребенок с РАС оказывается очень чувствительным к условиям воспитания, и 

динамика его развития находится в тесной зависимости от своевременности 

коррекционного воздействия и содержания педагогической работы с ребенком. У 

этих детей хватание без специального воздействия не возникает, что в сочетании с 

физиологической незрелостью ведет к несформированности ручных умений и 

навыков. Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата 

— формируется только при непосредственном участии взрослого. При введении 

новых предметов и орудий с детьми проводят специальные занятия. При 

выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет 

без учета его функционального назначения и фиксированного способа 

употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных 

действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным предметом, 

свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки.  

Именно формирование орудийных действий является одной из основных 

задач коррекционно-педагогической работы с  детьми с РАС. Чтобы овладеть 

орудийными действиями, необходимо научить детей соотносить свои действия с 

конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с учетом их 

свойств, в частности величины. Важно сформировать у детей различные типы 

хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, 

сформировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в 

отдельности.  

Овладение различными типами хватания — захват в кулак, хватание 

щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, использование 

«указательного захвата» (двумя пальцами — большим и указательным) — 

позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка. Возможности ребенка 

при целенаправленном обучении существенно расширяются и активизируются. 

Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями и 

навыками. При этом моторно-умелый ребенок имеет возможность 

продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в 

конечном итоге гармонизирует личностное развитие.  

Работа по развитию у детей ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и кистевых 

движений начинается с первого года обучения. Целесообразно оборудовать 

специальную комнату по развитию у детей ручной и мелкой моторики. В ней 

необходимо собрать разнообразный материал для упражнений по развитию 

ручной моторики: мозаики, мелкий раздаточный материал, дидактический 

материал для формирования у детей навыков шнуровки, бинтовки, работы с 

различными видами вкладышей. Природный материал, собранный детьми во 

время прогулок, также должен быть рассортирован по специальным емкостям и 

коробкам. 

Введение в грамоту. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Развивать у детей ручную и мелкую моторику пальцев рук. 

 Учить детей выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию 

действиям педагога с речевым сопровождением. Развивать у детей зрительно-

двигательную координацию. 
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 Формировать у детей навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений. 

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват 

щепотью мелких предметов. 

 Учить детей правильно использовать предметы для рисования и письма 

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

 Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого. 

 Формировать у детей умения проводить плавную непрерывную линию, не 

отрывая карандаша от бумаги. 

Введение в грамоту. Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Формировать у детей специфические навыки в действиях рук – захват 

предметов (или сыпучих материалов) указательным типом хватания. 

 Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

 Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при 

выполнении графических упражнений. Формировать у детей умения выполнять 

задания с мелкими предметами по подражанию действиям взрослого, по образцу, 

по словесной инструкции. 

 Формировать у детей графические навыки. Воспитывать у детей оценочное 

отношение к результату графических заданий и упражнений. 

 Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и 

речевой инструкции. 

Введение в грамоту. Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать учить детей застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки.  

 Учить детей составлять из частей целый предмет (пристегивать части тела 

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

веточкам листья и т. д.).  

 Формировать у детей умения выполнять шнуровку сверху вниз без 

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

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

 Учить детей размазывать пальцами пластилин по дощечке, по картону.  

 Учить детей проводить непрерывную линию между двумя волнистыми 

линиями, повторяя изгибы (ширина между волнистыми линиями от 2,5 до 1,5 см).  

 Учить детей проводить непрерывные линии между двумя ломаными 

линиями, повторяя их изгиб.  

 Учить детей обводить по контуру простые предметы.  

 Учить детей проводить линию, не отрывая карандаша от бумаги (сначала 

пальцем, а затем карандашом).  

 Учить детей штриховать в одном направлении сверху вниз простые 

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

 Формировать у детей индивидуальные предпочтения при выборе цвета при 

раскрашивании контурных сюжетных рисунков цветными карандашами.  

Введение в грамоту. Четвѐртый год обучения 
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Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать формировать умения детей пользоваться всеми видами 

застегивания и расстегивания (пуговицы, кнопки, крючки, шнуровка).  

 Продолжать учить детей штриховать простые предметы в разном 

направлении (слева направо, вверх-вниз).  

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать 

графические изображения на листе бумаги, ориентируясь на заданные линии.  

 Учить детей ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать 

их, проводить горизонтальные и вертикальные линии.  

 Учить детей выполнять графические задания в коллективе сверстников, 

уметь начинать работать вместе с другими и заканчивать работу, ориентируясь на 

других.  

 Учить детей выполнять графические задания на листе бумаги по образцу.  

 Воспитывать у детей оценочное отношение к своим графическим работам и 

работам своих сверстников, сравнивая их с образцом.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Важным средством художественно-эстетического развития детей является 

изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) и музыкальная 

деятельность. Изобразительная деятельность направлена на формирование у 

детей интереса к продуктивным видам деятельности, развитие предпосылок 

становления этих видов деятельности — орудийных действий, зрительно-

двигательной координации, тонкой ручной моторики, перцептивных действий.  

В процессе обучения дети усваивают систему сенсорных эталонов, у них 

формируются образные представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, укрепляются мышцы пальцев и кистей рук. Формируются 

общие интеллектуальные умения: понимание и принятие цели продуктивной 

деятельности, анализ условий задачи, выделение способа ее решения, поэтапное 

выполнение умственных действий.  

На занятиях закладываются основы таких важных личностных черт и 

поведения, как целеустремленность, умение подчинить свою деятельность 

требованиям взрослого и ситуации занятия. Взаимодействие в коллективе 

сверстников создает основы для становления коммуникативных навыков 

дошкольников. В ходе занятий создаются условия для развития всех основных 

речевых функций — фиксирующей, сопровождающей, регулирующей и 

планирующей. Лепка является первым, основополагающим видом занятий, 

необходимых для ребенка с ОВЗ на начальных этапах изобразительной 

деятельности.  

Ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета – формы 

и величины. При ощупывании предметов у детей формируются способы 

обследования предметов и выделения его формы. Аппликация позволяет ребенку 

увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу графического образа, 

служащего опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т.е. умения 

изображать предмет той или иной формы. Рисование воспитывает у детей 

эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по рисованию у детей 

развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, перцептивно-

моторные умения и навыки, образная сфера в целом. Здесь же формируются 



73 
 

элементы учебной деятельности – умение принять задачу, удержать ее в ходе 

выполнения задания, произвести первичную элементарную самооценку. 

Значимость художественно-эстетического развития для становления личностных 

качеств ребенка с нарушением интеллекта очень велика. 

Именно в процессе музыкальных занятий и занятий изобразительным 

искусством ребенок с ОВЗ может проявлять те индивидуальные возможности, 

которые не находят своего выражения во время другой деятельности в рамках 

коррекционно-развивающего обучения. Под влиянием музыки ребенок способен 

включиться в многообразные контакты с окружающим миром, полнее раскрыть 

свои способности, проявить возможности, активизировать свои двигательные и 

познавательные умения. 

Музыкальная деятельность способна ускорять и тормозить психическую 

активность особого ребенка. Это ее важное свойство используется при подборе 

произведений для индивидуального прослушивания с учетом личностных 

особенностей ребенка: для гиперактивных детей используется музыка 

успокаивающая, расслабляющая, для заторможенных и вялых – стимулирующая, 

тонизирующая, бодрящая. 

Умение подражать действиям взрослого формируется постепенно, на 

протяжении всех этапов обучения, и является одним их основных направлений 

коррекционной работы, проводимой на музыкальных занятиях.  

Лепка. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Воспитывать у детей интерес к процессу лепки.  

 Учить детей проявлять эмоции при работе с пластилином. 

 Формировать у детей представление о поделках как об изображениях 

реальных объектов.  

 Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов.  

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и показу.  

 Учить раскатывать пластилин между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, соединять части, плотно прижимая, их друг к другу.  

 Учить детей правильно сидеть за столом.  

 Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы.  

 Учить называть предмет и его изображение словом.  

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности 

и ее результатам.  

Лепка. Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке.  

 Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом.  

 Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции.  

 Формировать умение детей раскатывать пластилин круговыми и прямыми 

движениями между ладонями, передавать круглую и овальную формы предметов.  

 Формировать у детей способов обследования предметов.  
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 Учить использовать в лепке разные приемы: вдавливание, сплющивание, 

прищипывание. 

Лепка. Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Развивать у детей умение выполнять лепные поделки с последующим 

созданием сюжетов.  

 Учить при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, 

коричневый; размер – большой, средний, маленький; пространственные 

отношения – вверху, внизу, слева, справа).  

 Учить лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом.  

 Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу.  

 Воспитывать оценочные представления к своим работам и работам 

сверстников. 

Лепка. Четвѐртый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и 

сюжетов, обыгрывая их.  

 Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов.  

 Учить лепить предметы по предварительному замыслу.  

 Учить при лепке человека передавать его движения, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединения частей в целое.  

 Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников.  

Аппликация. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Воспитывать у детей интерес к аппликации.  

 Учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и 

показу.  

 Учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги.  

 Знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации.  

 Учить детей называть словом предмет и его изображение. – 

 Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности 

и к ее результатам.  

Аппликация. Второй  год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликации.  

 Учить выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, называть внешние признаки предмета.  

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  
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 Воспитывать оценочное отношение к своим работам и работам сверстников.  

 Закреплять умение называть аппликацию, формировать умение рассказать о 

последовательности выполнения работы.  

Аппликация. Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Продолжать воспитывать у детей положительное отношение к аппликации.  

Развивать умение детей правильно располагать на листе бумаги заготовки 

аппликации, рассказывая о последовательности их наклеивания.  

 Учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, 

постепенно переходя к созданию сюжетных изображений.  

 Учить детей создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя 

образец.  

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников.  

Аппликация. Четвѐртый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Формирование умения создавать аппликации, самостоятельно вырезая 

некоторые детали и заготовку.  

 Учить детей в процессе аппликации ориентироваться в пространстве листа 

бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

 Учить создавать сюжетные аппликации по речевой инструкции и по 

представлению.  

 Создавать условия для дальнейшего формирования умений детей выполнять 

коллективные аппликации.  

 Учить детей создавать декоративные аппликации по образцу, замыслу и 

памяти, рассказывать о последовательности выполнения этих работ.  

 Продолжать воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и 

работам сверстников. Сравнивать их с образцом.  

Рисование. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами – фломастерами, красками, карандашами, мелками.  

 Учить детей правильно сидеть за столом.  

 Формировать у детей представление о рисунке как об изображении 

объектов и явлений природы.  

 Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 

рисовании различными средствами.  

 Учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами.  

 Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии.  

 Учить детей называть предмет и его изображение словом.  

 Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой 

деятельности и к ее результатам.  

 Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой.  

Рисование. Второй год обучения 
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Задачи обучения и воспитания: 

 Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства.  

 Учить передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма – 

круглый, овальный; величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, 

зеленый, желтый).  

 Учить детей ориентироваться на листе бумаги – вверху, внизу.  

 Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков.  

 Учить детей участвовать в коллективном рисовании.  

 Закреплять умение называть свои рисунки.  

 Создавать условия для формирования способов обследования предметов 

при рисовании (обведение по контуру).  

 Учить сравнивать рисунок с натурой.  

Рисование. Третий год обучения 

Задачи обучения и воспитания6 

 Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию.  

 Создавать условия для самостоятельной изобразительной деятельности.  

 Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги.  

 Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи.  

 Учить анализировать образец рисунка.  

 Учить создавать сюжетные рисунки на основе собственных результатов 

наблюдений.  

 Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру.  

 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников.  

Рисование. Четвѐртый год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

 Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу 

и результату рисования.  

 Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной 

формы, знакомить с изображениями предметов и их элементов треугольной 

формы.  

 Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлениях окружающей природы.  

 Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов.  

 Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу.  

 Закреплять умения ориентироваться на листе бумаги.  

 Знакомить детей с изображениями народного промысла (хохломская 

роспись) по образцу.  
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 Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников.  

 Развивать у детей планирующую функцию речи. 

Музыкальное воспитание. Первый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Формирование у детей интереса к музыкальной культуре.  

 Приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами 

музыки и кукольного театра.  

 Развитие умений вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения.  

 Развитие умения прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

отдельные слова и слоги песен.  

 Развитие ритмичности движений, умений ходить, бегать, плясать, 

выполнять простейшие движения под музыку.  

 Формирование практических навыков участия в музыкально-дидактических 

играх, навыков сотрудничества со сверстниками.  

 Приобщение детей к участию в коллективной досуговой деятельности. 

Формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников.  

Музыкальное воспитание. Второй год обучения 

Задачи обучения и воспитания 

 Продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения 

и мелодии, исполняющиеся на различных музыкальных инструментах.  

 Развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного 

слухового внимания к звукам и сих последующей дифференциацией и 

запоминанием.  

 Учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей 

сказок и представителей животного мира.  

 Учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в 

знакомых песнях.  

 Учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки.  

 Учить выполнять элементарные движения с предметами (палочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения под веселую музыку.  

 Учить детей проявлять эмоции при участии в праздничных утренниках, 

развлекательных занятиях и досуговой деятельности.  

Музыкальное воспитание. Третий  год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Формировать у детей эмоционально-ассоциативное и предметно-образное 

восприятие музыкальных произведений.  

 Формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкального произведения.  

 Учить детей различать голоса сверстников и узнавать их.  

 Учить детей петь хором несложные песенки.  

 Учить выполнять движения под плясовую музыку.  
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 Учить участвовать в коллективной игре на различных элементарных 

музыкальных инструментах: металлофоне, губной гармошке, ложках, барабане, 

бубне, маракасах, бубенчиках, колокольчиках.  

 Учить детей внимательно следить за развитием сюжета кукольного 

спектакля, эмоционально реагировать на его события.  

 Формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности. 

 

Музыкальное воспитание. Четвѐртый год обучения 

Задачи обучения и воспитания: 

 Стимулировать у детей желание слушать музыку, учить эмоционально 

реагировать на нее.  

 Совершенствовать умение запоминать, узнавать знакомые простейшие 

мелодии.  

 Формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и 

выполнению основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие.  

 Учить называть музыкальные инструменты и подбирать тот или иной 

инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного персонажа.  

 Поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных 

инструментах.  

 Формировать у детей желание играть в коллективном оркестре, где каждый 

ребенок способен играть на своем музыкальном инструменте, для выступлений 

перед родителями.  

 Закреплять интерес к театральному действию, происходящему на сцене.  

 Учить овладевать с помощью взрослого простейшими вербальными и 

невербальными (жестами, интонацией, имитационными движениями) способам 

передачи образов героев.  

 Формировать начальные представления о театре, его доступных видах – 

кукольном, плоскостном, вызывать у детей положительные эмоции от общения с 

кукольными персонажами.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие и физическое воспитание тесно взаимосвязаны между 

собой и направлены на совершенствование функций формирующегося организма 

ребѐнка, развитию и коррекцию основных движений, разнообразных 

двигательных навыков, совершенствование тонкой ручной моторики и развитие 

зрительно-двигательной координации.  

При организации жизни детей в семье и дошкольном учреждении, 

организации предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников 

следует учитывать необходимость физического развития.  

В режиме дня ребенка с РАС должны быть предусмотрены занятия по 

физическому воспитанию, игры и развлечения на воздухе, при проведении 

которых учитываются региональные и климатические условия. Занятия по 

физическому воспитанию строятся так, чтобы с их помощью решались как общие, 

так и коррекционные задачи. 
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В занятия включаются физические упражнения, направленные на развитие 

всех основных движений (ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, метание), а 

также общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног, координацию движений, формирование правильной 

осанки, развитие равновесия. 

Стратегия организации физического воспитания должна разрабатываться с 

учетом физиологических механизмов становления движения в процессе развития 

растущего детского организма. Таким образом, и в ходе утренней гимнастики в 

семье, и на занятиях в детском саду целесообразно предлагать детям основные 

виды движений в такой последовательности: сначала движения на растягивание в 

положении лежа, далее ползание и движения в положении низкого приседа и на 

коленях, а затем переход к упражнениям в вертикальном положении (ходьба, 

лазанье, бег, метание и лишь потом прыжки) и к подвижным играм.  

Основные направления и задачи коррекционно-педагогической работы 

1. Метание. 

2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Прыжки. 

6. Ползание, лазание, перелезание. 

7. Общеразвивающие упражнения:  

- упражнения без предметов;  

- упражнения с предметами;  

- упражнения, направленные на формирование правильной осанки: o 

упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий. Развитие руки 

стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируют всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно 

отсталый ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительно 

время и бросать, выполняя движение от плеча. В процессе метания движение 

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

выделение ведущей руки и формируется согласованность совместных действий 

обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений в 

познавательной сфере детей с нарушением интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и 

подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим 

ребенок с ОВЗ учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и 

участвовать в совместных действиях со сверстниками.  

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, совершенствование 

согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и 

зрительно-двигательной координации. В процессе ходьбы развивается 

целенаправленность в деятельности ребенка.  
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Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями 

корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки коллективных действий, 

способствует появлению эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности. Правильная организация бега детей позволяет 

формировать у них адекватные формы поведения в коллективе сверстников и 

желание участвовать в совместной деятельности. Прыжки направлены на 

развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и систем 

детского организма.  

Прыжки следует вводить очень осторожно и постепенно, поскольку они 

создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые 

очень сложны для детей с РАС. Для совершенствования навыка в прыжках 

ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и 

собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей 

начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности. 

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного 

пресса, позвоночника. Данное направление работы является одним из важнейших, 

поскольку представляет высокую коррекционную значимость, как для 

физического, так и для психического развития ребенка. В связи с тем, что многие 

дети с ОВЗ в своем развитии минуют этап ползания, одна из задач физического 

воспитания – восполнить этот пробел.  

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических показателей и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 

мышечную систему в целом.  

Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировке в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других детей. 

Совместные действия детей создают условия для общих радостных переживаний, 

активной совместной деятельности. В процессе подвижных игр создаются 

условия для развития психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в коллективе 

сверстников.  

Главные задачи физического развития и физического воспитания по охране и 

совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в ДОУ: 

 Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 Совершенствование двигательных навыков дошкольников. 

 Воспитание потребности в физическом самосовершенствовании. 

 Воспитание потребности в движении на основе «мышечной радости». 

 Формирование представления о своем теле. 
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 Формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей 

среды, оберегать здоровье, избегать опасности. 

 Использование разнообразных средств повышения двигательной 

активности детей на занятиях по физической культуре и самостоятельной 

деятельности. 

В табл. 4 представлены формы и содержание коррекционной работы в 

течение дня, а в табл. 5 блок базовых образовательных услуг по примерной 

общеобразовательной программе дошкольного воспитания под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От рождения до школы» в 

сочетании с Программой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой и Программой «Система коррекционной 

работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи» 

Нищевой Н. В. в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Таблица 4 

Формы и содержание коррекционной работы в течение дня  

с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Формы  

коррекционной работы 

Содержание  

коррекционной работы 

Младший возраст 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания. Развитие слухового внимания, мелкой 

моторики рук, двигательной активности, ориентировки в 

пространстве 

Образовательно-

развивающая деятельность  

в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие социально- 

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

По планам учителя-логопеда, педагога-психолога, 

педагога-дефектолога, в соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития ребёнка. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального 

руководителя), в соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития ребѐнка и его 

психофизиологическими возможностями. 

Прогулка  Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный настрой детей на дальнейшую 

деятельность во второй половине дня 

Коррекционная  

гимнастика пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Формирование умения ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях  

со специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Формирование умения поддерживать  игровую 

деятельность. Обогащение лексики. Формирование 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Обогащение социального опыта. 

Индивидуальная Артикуляционная гимнастика. Развитие мелкой моторики. 
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коррекционная работа  

по заданию логопеда 

Формирование фонетического восприятия 

Индивидуальная 

коррекционная работа  

по заданию психолога 

Коррекция и развитие эмоционально- волевой сферы, 

памяти, мышления через игру и игровые упражнения. 

Досуги, праздники,  

театрализованная 

деятельность 

Формирование адекватных эмоционально-волевых 

реакций. Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы. 

Старший возраст 

Утренняя гимнастика Коррекция дыхания, опорно-двигательного аппарата. 

Элементы фонетической ритмики. Развитие слухового 

внимания, мелкой моторики пальцев рук, двигательной 

активности, ориентировки в пространстве 

Образовательно-

развивающая деятельность  

в режимные моменты 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие социально- 

коммуникативных умений и навыков, обогащение 

социального опыта. 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

По планам специалистов, в соответствии с 

индивидуальным маршрутом развития ребѐнка. 

Организованная 

образовательная 

деятельность (подгруппами, 

индивидуально) 

По плану воспитателя (инструктора по ФК, музыкального 

руководителя), в соответствии с индивидуальным 

маршрутом развития ребѐнка и его 

психофизиологическими возможностями. 

Прогулка  Воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания. Развитие эмоциональной сферы, 

познавательных процессов. 

Засыпание под музыку Релаксация: переход от активной деятельности ко сну 

Пробуждение под музыку Выравнивание фаз пробуждения детей. Эмоционально-

положительный заряд детей для дальнейшей деятельности 

во второй половине дня 

Коррекционная  

гимнастика пробуждения 

Развитие общей и мелкой моторики. Коррекция дыхания. 

Элементы фонетической ритмики. Умение 

ориентироваться в пространстве 

Дидактическая игра Закрепление навыков и умений детей, полученных на 

индивидуальных коррекционных занятиях со 

специалистами. 

Сюжетно-ролевая игра Закрепление умений организовывать и поддерживать 

игровую деятельность. Обогащение лексики. Развитие 

связной речи. Развитие коммуникативной стороны речи. 

Развитие социальных умений, навыков взаимодействия и 

общения. 

Индивидуальная 

коррекционная работа  

по заданию специалистов  

Выполнение упражнений по преодолению фонетических 

нарушений грамматической стороны речи и связной речи. 

Коррекция звукопроизношения. Артикуляционная 

гимнастика. Обогащение лексики 

Коррекция и развитие внимания, памяти, мышления, 

сенсорного восприятия. Развитие познавательной 

деятельности 
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Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 

Досуги, праздники,  

театрализованная 

деятельность 

Развитие эмоционально-волевой сферы. Формирование 

предпосылок к развитию творческого воображения. 

Развитие мелкой и общей моторики 

Прогулка (подвижные игры) Развитие двигательной активности, коммуникативной 

стороны речи, ориентировки в пространстве, 

эмоционально-волевой сферы 

Трудовая деятельность Развитие мелкой моторики, коммуникативной стороны 

речи. Обогащение и активизация словарного запаса. 

Выравнивание психических процессов: анализа, синтеза, 

внимания, мышления, памяти 
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Таблица 5 

Блок базовых образовательных услуг 

по примерной образовательной программе дошкольного воспитания 

и АООП дошкольного образования для детей с РАС 

Образовательная 

область 

Виды образовательной 

деятельности  

Образовательная нагрузка по группам  

Подгруппа  

ГКП 

Младшая  Средняя Старшая  Подготовительная  

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Познавательное  

развитие 

 

ФЭМП (Формирование 

элементарных математических 

представлений)  

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

ФЦКМ (Формирование 

целостной картины мира) 
1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование  1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Аппликация  0 0 0,5 18 0,5 17 0,5 18 0,5 18 

Лепка  1 36 0,5 18 0,5 17 0,5 18 0,5 18 

Музыкальное воспитание  2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое развитие Физическая культура 

(2 – в помещении, 

 1 – на св. воздухе) 

2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

          

ИТОГО: 10 324 11 396 11 396 14 504 15 540 

Социально-коммуникативное  

Социализация развития                       

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Развивающее общение при проведении режимных 

моментов, на прогулке 

ежедневно 
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с РАС 

 

В таблицах 6-9 выделены направления самостоятельной деятельности 

ребенка и совместной с педагогом, деятельности психолога (при наличии)  по 

коррекции развития психических процессов и эмоциональной сферы, 

нуждающихся в психологической помощи детей, коррекционная работа 

инструктора по физической культуре. 

Таблица 6 

Циклограмма самостоятельной деятельности ребенка с РАС  

и его совместной деятельности с педагогом 
№ 

п/п 

Направление деятельности Специалист  Сроки  

1 Игровая деятельность Воспитатель Ежедневно: в течение дня 

2 Сенсорное воспитание, 

познавательное развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 

3 Воспитание КГН  

и формирование навыков 

самообслуживания 

Воспитатель Ежедневно: в течение дня 

4 Социально-

коммуникативное развитие 

Воспитатель, психолог Ежедневно: режимные 

моменты, НОД 

5 Трудовая деятельность Воспитатель Ежедневно: в течение дня 

6 ОБЖ Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 

7 Речевое развитие Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с ПДО 

2 раза в неделю 

8 Речевое развитие Воспитатель Ежедневно: в течение дня 

9 Эмоциональное, 

познавательное развитие 

Коррекционные 

индивидуальные 

занятия с психологом 

2 раза в неделю 

10 Эмоциональное, 

познавательное развитие 

Воспитатель Ежедневно: режимные 

моменты, НОД, прогулки 

11 Познавательное развитие Воспитатель Ежедневно  

12 Художественно-

эстетическое развитие, 

продуктивная деятельность 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

По плану  

образовательной 

деятельности 

13 Физическое развитие, 

двигательная активность 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической культуре 

Ежедневно: НОД, прогулки 

 

 

 

 

 

Таблица 7 
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Деятельность педагога-психолога  

по коррекции развития психических процессов и эмоциональной сферы 

детей, нуждающихся в психологической помощи 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Формы  

коррекционной работы 

Периодичность  

1 Комплексное обследование детей Индивидуальные 3 раза в год 

3 Коррекционная работа по 

развитию психических процессов 

и эмоциональной сферы 

По подгруппам 

Индивидуально 

2 раза в неделю с 

каждым ребѐнком 

4 Сопровождение периода 

адаптации детей 

Индивидуально Сентябрь-ноябрь 

и по показаниям 

5 Работа с детьми, имеющими 

различные нарушения в развитии:  

- дети с повышенной 

тревожностью; 

 - дети с повышенной 

агрессивностью;  

- дети с повышенной 

депрессивностью;  

- дети в трудных жизненных 

ситуациях;  

-аутичные дети;  

-дети с ЗПР; 

-дети с синдромом Дауна;  

- дети с УО;  

-дети с ДЦП 

По подгруппам, 

индивидуально  

Ежедневно 

6 Работа по созданию 

эмоционального комфорта для 

детей и педагогов 

Наблюдение, 

консультирование, тренинг 

В течение года, 

согласно плану 

7 Углубленная личностная 

диагностика – определение 

внутреннего конфликта ребенка 

Индивидуально В течение года 

8 Психологическое просвещение 

(консультирование, тренинги, 

анкетирование, тестирование) - 

педагогов и родителей  

Психологическая гостиная В течение года 

9 Взаимодействие со специалистами 

ДОУ 

Педсовет, круглый стол, и 

др.  Составление 

индивидуальных 

маршрутов 

В течение года 

 

 

Талица 8 

Коррекционная работа инструктора по физической культуре 

№ 

п/п 

Содержание работы Формы работы Периодичность 

1 Диагностика физического развития Индивидуально 3 раза в год 

2 Профилактическая работа  

на физкультурных занятиях 

Фронтально 2 раза в неделю 

3 Индивидуальная работа по развитию Подгруппы 2 раза в неделю 
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основных видов движений  

и физических качеств 

Индивидуально 

4 Взаимодействие с педагогами  В течение года 

5 Создание предметно-развивающей 

среды по профилактике осанки 

 В течение года 

6 Индивидуальная работа 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Подгруппы, 

индивидуально 

2 раза в неделю 

 

2.4. Деятельность психолого-педагогической комиссии 

 

В нашем учреждении планируется организация и функционирование 

психолого-педагогический комиссии с 2021-2022 учебного года. 

ППк – это форма взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, объединяющихся с целью психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными  возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи ППк: 

 выявление детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление индивидуальных психолого-педагогических особенностей 

ребенка с ОВЗ; 

 определение оптимального педагогического образовательного маршрута; 

 обеспечение индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ; 

 планирование и внедрение коррекционных мероприятий; 

 оценка динамики развития и эффективности коррекционной работы; 

 определение условий воспитания и обучения ребенка; 

 консультирование педагогов и родителей ребенка. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является 

комплексный подход, который включает всестороннее обследование, оценку 

особенностей развития ребенка с ОВЗ всеми специалистами (педагог-психолог, 

учитель-логопед, воспитатель, медсестра) и охватывает познавательную, речевую 

деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной 

сферы, соматическое состояние. 

Деятельность ППк регламентируется «Положением о психолого-

педагогической комиссии учреждения» и осуществляется в несколько этапов: 

Содержание планового заседания (сентябрь-октябрь). 

- Обсуждение результатов обследования детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи. 

- Определение путей коррекционного воздействия на детей. 

- Выработка стратегии взаимодействия специалистов ДОУ. 

Содержание планового заседания (октябрь-ноябрь) 

- Специалисты  представляют результаты диагностического обследования. 

- Определяются условия и пути коррекционного воздействия на детей. 

- Заполняются бланки документов. 

- Разработка карт развития, индивидуальных маршрутов развития детей-

инвалидов. 

Плановое заседание (январь) 
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- Анализ динамики развития детей на основании результатов 

промежуточного обследования. 

Плановое заседание (апрель). 

- Обсуждение результатов обследования специалистами ДОУ детей, 

имеющих нарушения в речевом и психофизическом развитии. 

- Специалисты и воспитатели групп знакомят членов комиссии с 

результатами диагностического обследования детей. 

Медицинский работник представляет информацию о состоянии здоровья 

ребенка. Педагог-психолог, на основании скрининговой диагностики выявляет 

детей, чей уровень психического развития не соответствуют возрастной норме. 

Каждый специалист заполняет свой пакет документов. 

Медицинская часть: анамнез, антропометрия, перенесенные заболевания, 

заключения специалистов, группа здоровья, физическое развитие. 

Педагогическая часть: внешний вид, поведение в группе, игра и общение, 

социально-бытовые навыки, отношение к занятиям, моторное развитие, темповые 

характеристики деятельности, особенности усвоения программы, особенности 

воспитания в семье. 

Логопедическая часть: строение артикуляционного аппарата, подвижность, 

общее звучание речи, звукопроизношение, слоговая структура, словарный запас, 

грамматический строй, фонематический слух, связанная речь. 

Психологическая часть: особенности восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения. Эмоционально-личностная и социально-волевая сфера. 

Характер межличностных отношений. Работоспособность. 

После обсуждения и анализа представленной информации даѐтся: 

- заключение (характеристика);  

- дети могут быть направлены на республиканскую ПМПК, только с согласия 

родителей/законных представителей. 

Плановое заседание (май). 

- Результаты, итоги коррекционно-развивающей работы за учебный год. 

- Даѐтся оценка динамики обучения и коррекции детей. 

- Отчѐт педагогических работников о проделанной работе. 

- Перспективы дальнейшей работы. 

Внеплановые заседания по запросам специалистов и  родителей (законных 

представителей). 

Поводом для внепланового ППк является отрицательная динамика развития 

ребенка и необходимость изменения ранее проводимой коррекционной работы. 

Общее руководство ППк возлагается на заведующего ДОУ, старший 

воспитатель является председателем ППк, назначается приказом заведующего 

МКДОУ. 

В состав ППк входят: заведующий ДОУ, логопед, психолог, медсестра, 

педагогические работники. 

Таким образом, правильно организованная работа ППк позволяет 

координировать деятельность и обеспечивает взаимодействие всех специалистов 

ДОУ. 

После каждого заседания ППк секретарь оформляет протокол, который 

подписывается всеми членами комиссии. Документация хранится у председателя. 
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Содержащаяся в ней информация строго конфиденциальна. На основании 

протокола ППк руководителем учреждения издается приказ. 

Председатель ППк: 

- Координирует деятельность ППк. 

- Обеспечивает взаимодействие всех специалистов ДОУ. 

- Контактирует с родителями (законными представителями). 

- Несѐт ответственность за конфиденциальность информации о детях, 

проходивших обследование. 

Обследование ребѐнка специалистами осуществляется по инициативе 

родителей. 

Изменения условий получения коррекционной помощи осуществляется по 

заключению ППк и заявлению родителей. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводится до 

сведения родителей (законных представителей) и предложенные рекомендации 

реализуются только с их согласия. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» одной 

из основных задач, стоящих перед детским садом, является взаимодействие с 

семьѐй для обеспечения полноценного развития ребѐнка. В современных 

условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в  

ДОУ решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

внедрение новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает:   
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 ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ 

на общих и групповых родительских собраниях; 

 анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов 

анкетирования родительского сообщества; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работа родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях; 

 обеспечение родительского сообщества полной и достоверной 

информацией о системе дошкольного образования в целом и о деятельности 

МКДОУ, в частности, через официальный сайт.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования;  

- социологический опрос и составление на его основе социологического 

паспорта;  

- посещение педагогами семей воспитанников;  

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие 

взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей 

в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  
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Работу с родителями педагоги нашего дошкольного учреждения реализуют 

через традиционные и нетрадиционные формы общения. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские 

собрания, конференции, круглые столы), индивидуальные (беседы, консультации, 

посещение на дому) и наглядно-информационные (выставки, стенды, ширмы, 

папки-передвижки), досуговые (совместные досуги, праздники, участие 

родителей и детей в выставках). 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей:  

- информационно-аналитические (проведение социологических срезов, 

опросов, «Почта доверия»); 

- познавательные (семинары-практикумы, педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в нетрадиционной 

форме, игры с педагогическим содержанием, педагогическая библиотека для 

родителей). 

Пробудить интерес к жизни детей в ДОУ, привлечь родителей к участию в 

мероприятиях, установить теплые неформальные отношения между педагогами и 

родителями, а также более доверительные отношения между родителями и 

детьми, помогают досуговые формы организации общения. 

В нашем детском саду регулярно проводятся праздники, гостями которых 

являются мамы, папы, бабушки и дедушки. 

Проведение разнообразных конкурсов и выставок поделок позволяет 

укрепить взаимодействие детского сада с семьями воспитанников, активизировать 

педагогическое общение родителей с детьми. Важным моментом проведения 

конкурсов является соревновательный дух, который помогает объединиться 

родителям одной группы, повышает инициативность неактивных родителей. 

Обязательное условие успешности социального партнѐрства - 

информированность родителей о результатах деятельности, открытость, 

отчѐтность, подведение итогов, поощрение.  

 

2.6. Сетевое взаимодействие с другими образовательными 

организациями, учреждениями здравоохранения, ПМПК. 

 

Программа реализуется всеми участниками образовательного пространства 

учреждения: педагогическим коллективом, родителями (законными 

представителями) и предполагает организацию сетевого взаимодействия и 

сотрудничество со следующими организациями: 

- МКОУ «СОШ № 3» с.п. Аргудан; 

- МКОУ «СОШ № 1» с.п. Аргудан; 

- ММБ амбулатория с.п. Аргудан; 

- ГКУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения» г. Нальчик; 

Основные задачи сетевого взаимодействия: 

1. Обеспечить более широкий охват педагогических кадров дошкольных 

учреждений активной методической работой; стимулировать самообразование и 

самореализацию педагогов. 
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2. Активизировать обмен опытом работы, мнениями, знаниями разных по 

уровню образования, квалификации педагогов ДОУ. 

3. Формировать конкурентоспособность педагогов. 

4. Стимулировать потребность в освоении и применении   информационно-

коммуникационных технологий. 

5. Развивать творческое взаимодействие и сотрудничество. 

Решение выше обозначенных задач в совокупности позволит решить 

основную задачу – повышение качества дошкольного образования детей с ОВЗ и 

РАС. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия для успешной реализации 

Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

диагностики и коррекции, нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей в целях социализации ребѐнка с ОВЗ.  

  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 
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совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды и 

материально-техническое оснащение АООП, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Для детей с ОВЗ в детском саду созданы условия, обеспечивающие 

возможность полноценной двигательной активности, безопасности, организации 

разнообразной детской деятельности и развития каждого ребѐнка. В разных 

помещениях детского сада, в группах имеются:  

- сухие бассейны/уголки уединения;  

- тренажѐры для развития различных групп мышц;  

- спортивно-игровые мягкие модули, спортивный инвентарь;  

- дидактический материал по всем разделам программы;  

- специальный материал и оборудование по сенсорному воспитанию, 

развитию мелкой и крупной моторики, релаксации; 

- напольные массажные дорожки и коврики;  

- игровое оборудование;  

- разнообразный материал для продуктивных видов деятельности;  

- центры детской деятельности: «Познавательно-исследовательский центр», 

«Центр творчества», игровые центры («Магазин», «Парикмахерская», 

«Мастерская», «Кухня» и др.).  

Для физического развития детей и обеспечения двигательной 

активности в ДОУ имеются:  

- физкультурный зал, укомплектованный всем необходимым спортивным 

инвентарѐм и оборудованием; 

- спортивная площадка; 

- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок; 

- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах. 

Для развития в музыкальной деятельности используется музыкальный 

зал. Имеются пианино, детские музыкальные инструменты: металлофоны, 

барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, бубны, деревянные ложки, 

наборы музыкальных треугольников, кастаньеты, маракасы, гусли, трещотки, 

гитары, саксофон, ксилофон, гармони, труба, дудочки, шумовые игрушки. 

ТСО – телевизоры, мультимедиа-проектор и переносная доска, магнитофон, 

мультимедиа-студия.   

Для проведения занятий и праздников используются музыкальный центр, 

микрофоны, мультимедийное оборудование. 

Для театрализованной деятельности педагогическим коллективом, 

работниками и родителями готовятся и применяются различные театральные 

реквизиты: костюмы, декорации; различные виды театра; все группы оснащены 

театрально-музыкальными центрами; музыкальными инструментами; 

музыкально-дидактическими играми и пособиями. 

Для развития начал экологической культуры детей, трудового 

воспитания во всех группах сформированы центры природы и краеведения; на 
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всех участках для прогулок оформлены клумбы; в каждой группе имеется 

подборка дидактического материала – дидактические игры, наглядные пособия. 

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных 

качеств широко используется игровое оборудование на прогулочных 

площадках; выносной игровой материал, спортивный инвентарь; игровое 

оборудование в группах (различные виды игр, игрушек, театров). Все группы 

имеют центры сюжетно-ролевой игры.  

В развитии конструктивной и продуктивной деятельности 

педагогическим коллективом применяются строительные материалы (крупный и 

мелкий) во всех группах; природный и бросовый материал. Центры детского 

творчества оснащены необходимыми материалами: альбомами, карандашами, 

красками, кисточками, цветной бумагой, трафаретами, разнообразными 

конструкторами, в том числе модулями-трансформерами. 

Для познавательного, интеллектуального развития детей с ОВЗ и детей с 

РАС во всех группах созданы центры детского экспериментирования и 

исследовательской деятельности, содержащие наглядный и иллюстративный 

материал, аудио-, видео средства, дидактические игры, центры познавательной 

деятельности. 
Помещение Вид деятельности, процесс 

Музыкальный зал Образовательная деятельность в области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

Образовательно-познавательная деятельность, требующая 

использования ТСО: мультимедийного оборудования 

Праздники, развлечения, концерты, театры 

Театральная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

Педагогические Советы и прочие мероприятия для 

сотрудников 

Физкультурный  зал Образовательная деятельность в области «Физическое 

развитие» 

Утренняя гимнастика 

Образовательная деятельность в области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Спортивные праздники, развлечения, досуги 

Коррекционная деятельность –  

дети с ОВЗ, дети с нарушением осанки и плоскостопием 

Групповая комната Образовательно-познавательная деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи и обучение грамоте 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно-прикладным творчеством, фольклором 

Развитие элементарных математических представлений 

Развитие элементарных историко-географических 

представлений 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание и трудовая деятельность 
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Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой 

Игровая деятельность 

Исследовательско-экспериментальная деятельность 

Театральная и музыкальная деятельность 

Организация кружковой деятельности 

Спальная комната Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Приемная Информационно – просветительская работа с родителями 

Самообслуживание 

Медицинский кабинет Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Методический кабинет Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, Педагогических часов 

Учебно-методическое обеспечение 

Информационные, тематические выставки 

Информационно-просветительская деятельность 

 

Сенсорная комната 

 

Информационно-консультативная деятельность  

для педагогов и родителей 

Диагностическая деятельность, мониторинг 

Коррекционная деятельность с детьми с ОВЗ 

Индивидуальные занятия 

Коррекционная деятельность с детьми, нуждающимися в 

психологической и логопедической помощи и коррекции 

 

3.3. Кадровый состав реализации Программы 

 

Основой для разработки должностных инструкций педагогических 

работников служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. Педагогический состав учреждения соответствуют требованиям 

квалификационного справочника.  

Педагог дошкольного образования должен: 

  Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми дошкольного возраста.  

 Знать общие закономерности развития ребенка в дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в дошкольном 

возрасте. 

  Уметь организовывать ведущий в дошкольном возрасте вид деятельности: 

игровой, обеспечивая развитие детей.  

 Организовывать совместную и самостоятельную деятельность 

дошкольников.  

 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей дошкольного возраста.  

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную 

работу с детьми дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования.  
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 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка дошкольного возраста.  

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в 

освоении программы, или детьми с особыми образовательными потребностями.  

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и 

укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в 

период пребывания в образовательной организации.  

 Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития в начальной школе.  

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста, уметь 

выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных 

задач. 

  Владеть ИКТ компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста. 

При организации инклюзивного образования:  

 при включении в Группу детей с ограниченными возможностями здоровья к 

реализации Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические 

работники, имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными 

ограничениями здоровья детей. Рекомендуется привлекать соответствующих 

педагогических работников для каждой Группы, в которой организовано 

инклюзивное образование;  

 при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию.  

Все педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации 

соответственно направлению своей работы. 

 

Количественный состав педагогических работников 
Должность Фактическая 

численность педагогов 

(чел.) 

Старший воспитатель 1 

Музыкальный руководитель 1 

Инструктор по физической культуре 1 
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Педагог дополнительного образования 1 

Воспитатели 16 

Всего  20 

 

Характеристика педагогического состава 
 

Образовательный уровень 

Всего 

педагогических 

работников 

Образование   

Высшее Неоконченное 

высшее 

Среднее 

20 13/65% 1/5% 6/30% 

 

Стаж работы 

Всего 

педагогических 

работников 

Стаж работы (лет) 

до  5 5 – 10 10-20 20 -30 30-40 от 40 

20 7/35% 6/30% 6/30% 0/0% 1/5% 0/0% 

 

Квалификационная категория 

Всего 

педагогических 

работников 

Квалификационная категория 

СЗД I категория Высшая категория 

20 0/0% 1/5% 0/0% 

 

Возрастной состав 

Всего 

педагогических 

работников 

Возрастная категория 

до 35 лет 36-55 лет 55 лет и старше 

20 10/50% 10/50% 0/0% 

Включение психолога и логопеда способствовало бы еще более качественной 

реализацией Программы.   

 

3.4. Организация жизнедеятельности детей. Режим дня 

 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей 

дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 

здоровьесберегающего педагогического процесса, соответствующего возрастным 

и индивидуальным возможностям, использующего адекватные технологии 

развития и воспитания и сопутствующего усвоению детьми ценностей здоровья и 

здорового образа жизни. 

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 

жизнедеятельности в группах для детей с ОВЗ. Режим предусматривает создание 

благоприятной социально-педагогической, коррекционно-развивающей среды, 

включающей специально организованное предметно-игровое пространство и 

условия для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, а 

также развития всех видов деятельности, лечебно-профилактических мер и 

рационального питания. 
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Вся деятельность в группах проводится с учетом охранительного и гибкого 

режима сна и бодрствования. Выполнение всех режимных процессов ведѐтся в 

соответствии с существующими гигиеническими рекомендациями, так как эти 

дети особенно нуждаются в достаточной длительности сна, дозировании 

умственных (в группе для детей младшего возраста – от 5-ти до 10-ти минут, в 

группе для детей старшего возраста – от 15-ти до 20-ти минут) и физических 

нагрузок и в полноценном отдыхе. 

Познавательное развитие организуют воспитатели, специалисты, с учѐтом 

смены видов деятельности. В режиме специальных групп выделен период 

адаптации этих детей, он длится от 3-х до 6-ти месяцев в зависимости от 

особенностей развития ребѐнка. Также особенностью режима в данных группах 

является его интегративно-индивидуальная направленность: в нашем дошкольном 

учреждении дети с ограниченными возможностями здоровья постоянно общаются 

с другими детьми. Такая формы интеграции полезна не только детям с ОВЗ, но и 

здоровым детям, которые принимают таких детей и помогают им. Совместно 

проводятся следующие мероприятия: 

- включение детей в утреннюю гимнастику старшей группы, где дети по 

подражанию выполняют упражнения;  

- посещение всех праздничных мероприятий и участие в различных эпизодах, 

что обогащает навык общения с другими детьми;  

- посещение занятий в физкультурном зале, музыкальном зале. 

Все вышеперечисленные моменты и особенности находят своѐ отражение 

при составлении режимов дня в коррекционных группах. 

 

Примерный режим дня для групп кратковременного пребывания 

детей с ОВЗ 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

8.00-8.50 

Утренняя гимнастика 8.50-9.00 

Организованная детская  деятельность 

(НОД), занятия со специалистами 

9.00-10.05 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.05-11.05 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

11.05-11.30 

 

Примерный режим дня групп для детей с ОВЗ 

(Холодный период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 
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Организованная детская  деятельность 

(НОД), занятия со специалистами 

9.00-10.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной  сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Организованная детская  деятельность, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игры, 

уход детей домой 

18.00-19.00 

 

Примерный режим дня групп для детей с ОВЗ 

(Тѐплый период) 

Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Совместная деятельность с взрослыми 9.00-10.35 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность 

12.20-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну. Дневной  сон 13.10-15.00 

Подъем, воздушные процедуры, игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Организованная детская  деятельность, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.40-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игры, 

уход детей домой 

18.00-19.00 

 

3.5. Ресурсы детского сада и перспективы работы для  

реализации Программы 

 

Для успешного функционирования МКДОУ необходим учѐт всех ресурсных 

возможностей учреждения, направленных на еѐ реализацию.  
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Информационно-коммуникационные ресурсы  

Дошкольное образовательное учреждение имеет выход в сеть Интернет. 

Получение информации по электронной почте осуществляется с компьютеров 

МКДОУ и с личных компьютеров сотрудников. Деятельность МКДОУ 

освещалась на телевидении, в печатных изданиях, средствах массовой 

информации. Разработан и функционирует сайт детсад4аргудан.рф 

С 2020 года детский сад является одним из образовательных учреждений 

Лескенского муниципального района, внедряющих систему ПФДО – сертификаты 

дополнительного образования.  

В 2020-2021 учебном году детский сад реализует две программы, вошедшие 

в реестр бюджетных программ.  

На базе нашего учреждения проводятся теоретические и практические 

семинары, обучающие семинары посвящѐнные вопросам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Материально-технические ресурсы 

Развивающая предметно-пространственная среда находится на этапе 

постоянного развития и совершенствования, систематически происходит 

пополнение материально-технического оснащения в ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Финансово-экономические ресурсы 

МКДОУ является казенным учреждением, финансируется за счет средств 

муниципального бюджета, а также за счѐт средств, получаемых при 

осуществлении иной приносящей доход деятельности: родительской платы, 

благотворительных средств. 

 

3.6. Программно-методическое обеспечение и иные источники 

образовательного, коррекционного и диагностического процессов обучения и 

воспитания детей с РАС 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса и 

методическое обеспечение диагностического процесса обучения и воспитания 

детей с РАС в ДОУ, а также коррекционной работы с детьми с РАС представлены 

ниже списком. 

Программно-методическое обеспечение 

1. Вариативная примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет /Автор Н.В. Нищева. 

2. Морозов С.С.. Аутизм: коррекционная работа при тяжѐлых и 

осложнѐнных формах: пособие для учителя-дефектолога. М., 2007. – 176 с. 

3. Подготовка к школе детей с ЗПР /Под ред. С.Г.Шевченко, кн. 1, кн.2. – 

М.: Школьная пресса, 2004. – 112 с. 

4. Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (примерная общеобразовательная программа 

ДО) М.: Мозаика-Синтез, 2014. 
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5. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева М.: Просвещение, 2003. – 272 с. 

Методическое обеспечение диагностического процесса 

1. VB-MAPP. Программа оценки вех развития вербального поведения и 

построения индивидуального плана вмешательства. /Mark Sundberg, Ph.D, BCBA, 

2008. 

2. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. – 136 с. 

3. Диагностика педагогического процесса. Автор-составитель Верещагина 

Н.В. 

4. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию: Материалы для психолого-

педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и начальных классах 

школ. Серия «Школа для всех». – М.: Новая школа, 1998. – 144 с. 

5. Забрамная С.Д., Боровик О.В Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей». – М.: ВЛАДОС, 2002. – 32 с. + Прил. (с.) 

6. Макарова В.Н., Ставцева Е.А., Едакова М.Н. Диагностика развития речи 

дошкольников: Методическое пособие. – М., 2007. 

7. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. с прил. альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под 

ред. Е.А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2004. – 164 

с. + Прил. (268 с. ил.). 

8. Реестры ПМПк от 0 до 8-ми лет. 

9. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога. – М.: АРКТИ, 2000. – 208 с. 

Диагностика нейропсихического развития (психологическая) для детей с 

ОВЗ 

1. Забрамная Т.Н., Иваева С.Д. Изучаем, обучая: Методические 

рекомендации по изучению детей с тяжѐлой и умеренной умственной 

отсталостью. – М.  Сфера, 2007. 

2. Наглядный материал для обследования детей. /Под ред. Е.А. Стребелевой. 

Приложение к методическому пособию «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста». – М, 2009. 

3.  Детский аутизм и АВА (терапия основанная на методах прикладного 

анализа поведения ребѐнка). Р. Шрамм. Екатеринбург, 2013 

4.  Детский аутизм: диагностика и коррекция. Иванов. Е. С., Демьянчук Л. Н., 

Демьянчук Р. В. Санкт-Петербург: «Дидактика-плюс». -2004. 

5. Психодиагностика эмоциональной сферы личности. Практическое 

пособие. Авт. – составитель Г.А.Шалимова. – М. АРКТИ, 2006. 

Методическое обеспечение педагогического процесса 

1. Аутизм. Информационный выпуск для педагогов и специалистов 

образовательных учреждений. / авт.-сост. С.Н.Чувашова, Ю.В.Корелина. Пермь, 

2010 



103 
 

2. Блинова Л.И. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития: Учебное пособие. – М.: Изд-ство НЦ ЭНАС 

3. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития: (программно-методические материалы) 

/ Бгажонкова И.М., Ульянцева М.Б., Комарова С.В. и др. -М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2012. – 239 с.: ил. 

4. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений / Под. Ред. Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутеповой. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2011. – 144 с. 

5. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: 

«Академия развития», 1997. – 240 с.: ил. 

6. Комплексная методика психмоторной коррекции. / авт. – сост. 

Е.А.Воробьѐва, к.п.н. А.В.Семенович, к.м.н. Б.А.Архипов, к.п.н. Л.С.Назарова, 

В.М.Шегай. М., 1998. – 79 с. 

7. Комплексная методика психмоторной коррекции. / авт. – сост. 

Е.А.Воробьѐва, к.п.н. А.В.Семенович, к.м.н. Б.А.Архипов, к.п.н. Л.С.Назарова, 

В.М.Шегай. М., 1998. – 79 с. 

8. Кондратьева С.Ю. Если у ребѐнка задержка психического развития… 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2011. – 64 с. 

9. Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребѐнка 

с отклонениями в развитии: метод. пособие / И.Ю.Левченко, В.В.Ткачѐва. – М.: 

Просвещение, 2008. – 239 с. 

10. Левченко И.Ю. Психологическая помощь семье, воспитывающей ребѐнка 

с отклонениями в развитии: метод. пособие / И.Ю.Левченко, В.В.Ткачѐва. – М.: 

Просвещение, 2008. – 239 с. 

11. МакКланнахан Л.И., Крантц П.Дж. Расписание для детей с аутизмом / 

пер. с англ. О.Чикурова, С.Морозовой. – М.: Изд-во «СигналЪ», 2003. – 95 с. 

12. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – Синтез, 

2011. – 72 с. 

13. Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. Развитие элементарных математических 

представлений.. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. – 72 с. 

14. Нет «необучаемых детей»: Книга о раннем вмешательстве / Под ред. 

Е.В.Кожевниковой и Е.В.Клочковой. – Спб.: КАРО, 2007. – 352 с. 

15. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая 

готовность ребѐнка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов и 

родителей. -  М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 256 с.: ил. 

16. Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей: метод. разраб. / 

Л.Г.Нуриева. Изд. 6-е. – М.: Теревинф, 2012. – 107 с. 

17. Пиколт Дж. Последнее правило / Джоди Пиколт; пер. с англ. И.Паненко. 

– Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга»; Белгород: ООО «Книжный 

клуб «Клуб семейного досуга»»,2011.–576 с. 

18. Питерс Т. Аутизм: От теоретического понимания к педагогическому 

воздействию: Книга для педагогов-дефектологов / Пер. с англ. М.М.Щербаковой; 
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под научн. ред. Л.М.Шипициной; Д.Н.Исаева. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002. – 240 с. 

19. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1. / 

Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М: Школьная Пресса, 2005. – 96 с. 

20. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2. / 

Под общей ред. С.Г.Шевченко. – М: Школьная Пресса, 2005. – 96 с. 

21. Программа «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей 

среднего дошкольного возраста с задержкой психического развития» / Малейкина 

Н.Г., Терѐхина И.А., МДОУ № 16 

22. С.А.Морозов Современные подходы к коррекции детского аутизма. 

Обзор и комментарии. М., 2010. – 103 с. 

23. С.А.Морозов, Т.И.Морозова Социальные и правовые аспекты помощи 

лицам с расстройствами аутистического спектра: Книга для родителей и 

специалистов. М., 2008. – 329 с. 

24. Тайны белых воронят: сборник рассказов / Т.Кондратьева, Н.Иванкова, 

В.Рыбина, М.Полякова. Самара: «Остров надежды», 2010. – 86 с. 

25. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. – М.: Просвещение, 2008. – 41 с. 

26. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребѐнком. Установление контакта, 

способы взаимодействия, развитие речи. Психотерапия. – Изд. 4-е. – М.: 

Теревинф, 2011. – 136 с. 

Методическое обеспечение психологического процесса 

1. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (Для детей от 3 до 6 лет). Авторы Шипицына Л. М., и 

др. М.-ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития: (программно-методические материалы 

/ И.М. Бгажонкова, М.Б. Ульянцева, С.В. Комарова и др. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2012. – 239 с. 

3. Здравствуй, я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 лет. – М. 

Генезис, 2007. 

4. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. Автор Алябьева Е.А., ТЦ Сфера, 2002 

5. Маленькие игры в большое счастье. Как сохранить психическое здоровье 

дошкольника.  Авторы Хухлаева О.В., Хухлаев О. Е., Первушина И.М.-  М. 

Апрель Пресс, изд-во ЭКСИО-пресс, 2001. 

6. Филимоненко Ю.И., Тимофеев В.И. Тест Векслера. Диагностика 

структуры интеллекта (детский вариант): методическое руководство 

/ Ю.И. Филимоненко, В.И. Тимофеев. – СП.: ИМАТОН, 2012. – 112с.  

Методическое обеспечение специального (логопедического) 

сопровождения 

1. Александрова Т. В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. – С-Пб., 2003.  

2. Алябьева Е.А. Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения. Методическое пособие. – М., 2006. 
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3. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование 

и конспекты. – М., 2005. 

4. Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. – М., 

2005. 

6. Баряева Л. Б. Я — говорю! Ребенок и явления природы. Упражнения с 

пиктограммами : рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М., 2007. 

7. Баряева Л. Б. Я — говорю! Я — ребенок! Упражнения с пиктограммами: 

рабочая тетрадь для занятий с детьми. – М., 2007. 

8. Башинская Т. В. Королевство звуков: занятия по формированию и 

развитию звуковой стороны речи дошкольников 4 — 6 лет: пособие для учителей-

дефектологов и педагогов учреждений, обеспечивающих получение дошкольного 

образования. – Минск, 2006. 

9. Белошистая А. В. Учимся сочинять и рассказывать. Тетрадь для детей 6-7 

лет. – М., 2007. 

10. Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у 

детей: Методическое пособие. – М., 2007. 

11. Большакова С.К. Формируем слоговую структуру слова. Дидактический 

материал. 

12. Большакова СЕ. Формируем слоговую структуру слова. Дидактический 

материал. – М., 2007. 

13. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

задержки психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. – М.: 

«Гном-Пресс», 2002. – 64 с. (Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с ЗПР) 

14. Бугрименко Е. А., Цукерман Г. А. Когда начинать обучать грамоте? - М., 

1988. 

15. Буденная Т. В. Логопедическая гимнастика. Методическое пособие. – С-

Пб., 2001. 

16. Визель Т.Г. Логопедические упражнения на каждый день для выработки 

четкой речи. – М., 2005. 

17. Дробинская А.О. Ребенок с задержкой психического развития: понять, 

чтобы помочь. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 96 с./ Серия: В помощь 

специалисту. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

Библиотека журнала»; Вып. 19). 

18. Екжанова Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с нарушением интеллекта: метод. рекомендации/ Е.А. Екжанова, 

Е.А. Стребелева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 175 с. 

19. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь 

детям раннего и дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в 

развитии: Научно-методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2013. – 336 с. – (Серия 

«Коррекционная педагогика»). 

20. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 175 с. 
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21. Жаврид Ю.В. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего 

возраста с интеллектуальными и двигательными нарушениями развития: 

Программа и методические рекомендации. – Минск, 2000.  

22. Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир, в котором я живу. Методическое 

пособие по ознакомлению детей 3—7 лет с окружающим миром. – М., 2005. 

23. Кубашева Е.В., Курушина Е.П., Терехина И.А., Горячева С.В. Учебно-

методический комплекс коррекционно-образовательной работы в средней группе 

для детей с задержкой психического развития. – Ульяновск: МБДОУ детский сад 

№ 16 «Колобок», 2015. – 317 с. 

24. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте.  

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010. –136 с. 

25. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4 – 5лет с ЗПР. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 72 с. 

26. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. – 136 с. 

27. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 216 с. 

28. Нищева Н. В. Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. – С-Пб., 2004. 

29. Парциальная образовательная программа для работы с детьми 3-4 лет с 

ЗПР / авт.-сост. А.Н. Засыпкина, В.Ф. Овсиенко. – Волгоград: Учитель, 2014. – 66 

с. 

30. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1 

/Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2005. – 96 с. 

(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. Библиотека журнала»; 

Вып. 12). 

31. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книга 2: 

Тематическое планирование занятий /Под общей ред. С.Г. Шевченко. – М.: 

Школьная Пресса, 2005. – 112 с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. Библиотека журнала»; Вып. 13). 
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4. Дополнительный раздел 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

Программа составлена на основе основной образовательной программы 

разработанной в МКДОУ  «Детский сад №4» с.п. Аргудан и используемой в 

учреждении примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также парциальных программ 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание», «Система коррекционной работы в логопедической группе для 

детей с общим недоразвитием речи» Нищевой Н.В. 

Содержание АООП (далее – Программа) для детей с РАС включает целевой, 

содержательный, организационный и дополнительный раздел. 

Особенностью Программы является распределение материала не по годам 

обучения, а по этапам. Если ребенок включается в коррекционное обучение в 

раннем и младшем дошкольном возрасте, то этапы соответствуют основным 

дошкольным возрастам (младший, средний, старший). В случае если ребенок 

поступил в ДОУ в возрасте 5-6 лет, то основной акцент делается на 

коррекционную работу по индивидуальной программе. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

дошкольного возраста с ОВЗ, родители (законные представители), педагоги  

Таблица 1 

Общие сведения о коллективе детей 

Возрастная 

категория групп 

Направленность групп Количество 

групп/подгрупп 

Количество 

детей 

инвалидов/ОВЗ 

ГКП 

(разновозрастная) 

подгруппа для детей с РАС 1 3 

Подготовительная  

к школе  

общеразвивающая 1 1 

Подготовительная 

к школе 

общеразвивающая 1 1 

Всего – 3 групп; 5 воспитанников 

 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в 

нашем ДОУ решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, 

внедрение новых форм работы с родителями. 

2. Повышение педагогической культуры родителей. 

3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу развития, образования и воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает:   

 ознакомление родителей с целями, задачами и результатами работы ДОУ 

на общих и групповых родительских собраниях; 

 анализ участия родительской общественности в жизни ДОУ и результатов 

анкетирования родительского сообщества; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работа родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях; 

 обеспечение родительского сообщества полной и достоверной 

информацией о системе дошкольного образования в целом и о деятельности 

МКДОУ, в частности, через официальный сайт.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии 

ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих 

задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования;  

- социологический опрос и составление на его основе социологического 

паспорта;  

- посещение педагогами семей воспитанников;  

- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие 
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взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей 

в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях), либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов, 

разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной).  

Работу с родителями педагоги нашего дошкольного учреждения реализуют 

через традиционные и нетрадиционные формы общения. 

Традиционные формы подразделяются на коллективные (родительские 

собрания, конференции, круглые столы), индивидуальные (беседы, консультации, 

посещение на дому) и наглядно-информационные (выставки, стенды, ширмы, 

папки-передвижки), досуговые (совместные досуги, праздники, участие 

родителей и детей в выставках). 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей:  

- информационно-аналитические (проведение социологических срезов, 

опросов, «Почта доверия»); 

- познавательные (семинары-практикумы, педагогический брифинг, 

педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в нетрадиционной 

форме, игры с педагогическим содержанием, педагогическая библиотека для 

родителей). 
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