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ВВЕДЕНИЕ 
 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с расстройствами аутистического спектра (далее - АООП) Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Ужурский детский сад №2 «Родничок»  

(далее - МБДОУ Д/С № 2 «Родничок» ) разработана с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. С целью обеспечения равных 

возможностей для полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства 

независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Адаптированная Основная Образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» для детей дошкольного возраста с РАС разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации». 

2. Санитарно-эпидемиологическими правилами   и   нормами   СанПиН   

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155) (далее – ФГОС ДО). 

4. Конвенцией ООН о правах ребенка. 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования" от 08 апреля 2014г. №293; 

6. Положение об организации инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ;  

7. Модель развития инклюзивного образования;  

8. Положение о психолого-педагогическом консилиуме (ППк);  

9. Положение о группе комбинированной направленности;  

10. Положение о разработке и реализации адаптированной основной 

образовательной программы (АООП); 

  

АООП разработана в соответствии: 

1. С проектом примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей  

дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра.  

2.  Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Д/С 

№2 «Родничок». 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель АООП - проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

- создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей с РАС; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС; 

- разработка и реализация адаптированной образовательной АООП для ребенка с 

РАС; 

- Обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание и квалифицированной 

психолого-педагогической помощи в освоении содержания образования; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах: 

1) Общие принципы и подходы к формированию АООП: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей, уважение личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. 

Реализация АООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Специфические принципы и подходы к формированию АООП: 

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог 

должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет 

интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 

возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие 

с другими детьми. 

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

Обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации АООП для детей с 

РАС. 

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 

оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и 

дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка. 

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими областями. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 

Поэтому, приступая к разработке АООП, следует учитывать, что ее реализация будет 

значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального окружения 

ребенка. 
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Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 

дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог и 

др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в 

единстве профессиональных ценностей и целей 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей с расстройствами 

аутистического спектра дошкольного возраста 

В ДОУ имеются группы комбинированного вида. Количество возрастных групп и их 

направленность меняется в зависимости от комплектования. Режим работы – пятидневка, с 

10,5 часовым пребыванием детей в детском саду с 07.30 до 18.00. Программа учитывает 

возрастные особенности воспитанников с расстройствами аутистического спектра 

дошкольного возраста. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню 

развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, 

прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием 

дезадаптивных форм поведения. 

При общем типе нарушения психического развития дети с аутизмом имеют 

значительные индивидуальные различия. Вместе с тем, специалисты (О.С. Никольская и др.) 

считают, что среди типических случаев детского аутизма можно выделить детей с четырьмя 

основными моделями поведения, различающимися своими системными характеристиками. 

В рамках каждой из них формируется характерное единство доступных ребенку средств 

активного контакта со средой и окружающими людьми, с одной стороны, и форм 

аутистической защиты и аутостимуляции, с другой. Эти модели отличает глубина и 

характер аутизма; активность, избирательность и целенаправленность ребенка в контактах с 

миром, возможности его произвольной организации, специфика «проблем поведения», 

доступность социальных контактов, уровень и формы развития психических функций 

(степень нарушения и искажения их развития). 

Приводим характеристики этих моделей, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжѐлых форм к более лѐгким. 

Первая группа. Дети не развивают 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. 

Эти дети почти не имеют точек активного соприкосновения с окружением, могут не 

реагировать явно даже на боль и холод. Они будто не видят и не слышат и, тем не менее, 

пользуясь в основном периферическим зрением, 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 часто говорят, что от 

такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать. 

Полевое поведение в данном случае принципиально отличается от полевого 

поведения ребенка «органика». В отличие от гиперактивных и импульсивных детей такой 

ребенок 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 
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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, 

ускользают 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 и неожиданно отразить 

словом происходящее. Эти слова, однако, без специальной помощи не закрепляются для 

активного использования, и остаются пассивным эхом увиденного или услышанного. При 

явном отсутствии активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под 

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

При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, 

словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера 

(такие случае неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также 

могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с 

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

бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами. 

Практически не имея точек активного соприкосновения с миром, эти дети могут не 

реагировать явно и на нарушение постоянства в окружении. Разряды стереотипных 

движений, так же как и эпизоды самоагрессии, проявляются у них лишь на короткое время и 

в особенно напряженные моменты нарушения покоя, в частности при нажиме со стороны 

взрослых, когда ребенок не в состоянии немедленно ускользнуть от них. 

Вместе с тем, 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 мимолетного тактильного контакта, подходят к близким, для того 

чтобы их кружили, подбрасывали. Именно с близкими эти дети проявляют максимум 

доступной им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и 

положить на него руку взрослого. Таким образом, так же как и обычные, эти глубоко 

аутичные дети вместе со взрослым оказываются способными к более активной организации 

поведения и к более активным способам тонизирования. 

Существуют успешно проявившие себя методы установления и развития 

эмоционального контакта даже с такими глубоко аутичными детьми. Задачами 

последующей работы является постепенное вовлечение их во все более развернутое 

взаимодействие со взрослыми и в контакты со сверстниками, выработка навыков 

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

в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального развития 

ребенка. 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести ступени 

аутистического дизонтогенеза. 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 уже выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, 

так и в изощренных стереотипных действиях – активном избирательном воспроизведении 

одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и получаемых 

самораздражением.
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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, 

боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный дискомфорт, 

брезгливость, легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, соответственно, могут 

накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в порядке 

происходящего, дезадаптируют ребенка и могут легко спровоцировать поведенческий 

срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии. 

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

более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально бытовые 

навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских 

поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки прочны, но слишком жестко связаны с 

теми жизненными ситуациями, в которых сложились, 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. Речь развивается в рамках стереотипа, привязана к 

определенной ситуации, для ее понимания может потребоваться конкретное знание того 

как сложился тот или иной штамп. 

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, когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные впечатления прежде всего 

самораздражением или в стереотипные манипуляции с предметами, а могут быть и 

достаточно сложные, как повторение определенных аффективно заряженных слов, фраз, 

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

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

эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка важны ему как 

аутостимуляция 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. 

Становление психических функций такого ребенка в наибольшей степени 

искажено. Страдает, прежде всего, возможность их развития и использования для 

решения реальных жизненных задач, в то время как в стереотипных действиях 

аутостимуляции могут проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная 

память, музыкальный слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом. 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 
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специальной работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. 

Ребенок этой группы может быть очень привязан к близкому человеку, но это еще 

не вполне эмоциональная привязанность. Близкий чрезвычайно значим для него, но 

значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему стабильности, 

постоянства в окружающем. Ребенок может жестко контролировать маму, требовать ее 

постоянного присутствия, протестует при попытке нарушить стереотип сложившегося 

контакта. Развитие эмоционального контакта с близкими, достижения более свободных и 

гибких отношений со средой и значительная нормализация психоречевого развития, 

возможны на основе коррекционной работы по дифференциации и насыщению 

жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными контактами с окружением. 

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, часто связанные с неприятными острыми впечатлениями. Это 

создаѐт экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, 

аутизм таких детей проявляется как поглощенность собственными стереотипными 

интересами и неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

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

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

требуется полная гарантия успешности, переживания риска, неопределенности их 

полностью дезорганизуют. Если в норме самооценка ребенка формируется в 

ориентировочно-исследовательской деятельности, в реальном опыте удач и неудач, то для 

этого ребенка значение имеет только стабильное подтверждение своей успешности. Он 

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

задачи, с которыми заведомо и гарантированно может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить 

не столько постоянство и порядок окружения (хотя это тоже важно для них), сколько 

неизменность собственной программы действий, необходимость по ходу менять 

программу действий (а этого и требует диалог с обстоятельствами) может спровоцировать 

у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого ребенка во 

чтобы то не стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального лидера. Это 

ошибочное впечатление, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка 

со взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. 

При огромных трудностях выстраивания диалога с обстоятельствами дети 

способны к развернутому монологу. Их речь грамматически правильная, развернутая, с 

хорошим запасом слов может оцениваться как слишком правильная и взрослая - 

«фонографическая». При возможности сложных монологов на отвлеченные 

интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

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

области. Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить 

энциклопедическую информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, 

и часто производят впечатление «ходячих энциклопедий». При блестящих знаниях в 

отдельных областях, связанных с их стереотипными интересами, дети имеют 

ограниченное и фрагментарное представление о реальном окружающем мире. Они 

получают удовольствие от самого выстраивания информации в ряды, ее систематизации, 

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

реальностью и являются для них родом аутостимуляции. 
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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. 

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. В контакте с другими людьми они быстро устают, могут истощаться 

и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации внимания, 

сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. Характерна общая 

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. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, и 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 преимущественно 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. 

Такие дети не развивают изощренных средств аутостимуляции, им доступны 

нормальные способы поддержания активности - они нуждаются в постоянной поддержке, 

одобрении и ободрении близких. И, если дети второй группы физически зависимы от них 

то этот ребенок нуждается в непрестанной эмоциональной поддержке. 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 
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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, рисовании, музыкальных занятиях. 

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, 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. 

По мнению специалистов, именно эти дети описываются в специальной литературе 

как высокофункциональные дети с аутизмом. 

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены 

образовательные потребности и возможности детей с РАС дошкольного возраста и 

плавный переход их к школьному обучению. 

1.2. Планируемые результаты 

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. При реализации АООП для ребенка с РАС, получающего образование, 

несопоставимое по итоговым достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничения здоровья, следует учесть, что степень достижения перечисленных 

ориентиров будет зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим 

миром, так и от выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо 

обратить внимание на то, как ребенок с РАС: 

 Владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

 Реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

 Уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

 Фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет; 

 Выражает доступным для себя способом свои основные потребности и 
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желания (в том числе при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

 Принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры 

со взрослым; удерживает зрительный контакт в течении короткого времени; 

 Положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

 Проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим 

стук, хлопкам в ладоши и др.; 

 Имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания слова; 

 Берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в 

другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

 Находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

2. При реализации АООП для ребенка с РАС, получающего образование, 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки, педагоги 

должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС: 

 Владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

 здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», 

знает и называет имена (показывает) членов семьи, использует коммуникативный 

альбом, индивидуальное визуальное расписание; 

 адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

 использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, знаки 

или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом); 

 выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает 

некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к 

посторонним; 

 ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной 

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

 проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть) 

рядом с ними; 

 подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет игры 

на сопровождение речи движениям), подражает некоторым голосам животных, шумам 

окружающего мира (машина, самолет и др.); 

 подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, понимает 

названия предметов обихода; 

 владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и 

др.) 

 при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), 

описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

 может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 

ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 
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3. На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с 

ребенком РАС, получающим образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, не 

имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки, должны стремиться к тому, чтобы 

ребенок мог: 

 владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

 замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх; 

 здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

 ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение 

собственного желания; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 сообщать о своих желаниях доступным способом; 

 не проявлять агрессии, не шуметь или прекращать подобное поведение по 

просьбе взрослого; 

 выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе 

(карточка, фотография, символ и т.д.); 

  замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

 обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 

 владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.); 

 вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, 

опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, 

может к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными 

способами, когда это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с 

просьбами взрослого; 

 уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью 

визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 

необходимости – с помощью сигнала); 

 проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 

начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми 

способами; 

 использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 

короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в 

знакомых социальных ситуациях; 

 владеет основными навыками самообслуживания; 

 контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию 

движений, участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

 умеет обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

 проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

 переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» условий образовательной 

деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, и т.д. 

 АООП не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения 

АООП. 

Целевые ориентиры, представленные в АООП: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с РАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

АООП предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

Программа предоставляет МБДОУ Д/С №2 «Родничок» право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по АООП: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка 

АООП предусматривает следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по АООП; 

- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ Д/С №2 «Родничок»; 

- внешняя оценка. 

Основания преемственности 

В конечном итоге результаты освоения Программы должны выступать 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования и 

предполагать формирование у воспитанника с РАС предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с РАС, его семья и педагогический коллектив 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок». Оценивание качества образовательной деятельности 

осуществляемой в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» сфокусирована на оценивании психолого-
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педагогических и других условий реализации, АООП в пяти образовательных областях, 

определенных ФГОС дошкольного образования: 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы образовательной организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с РАС, семьи, 

педагогов, социума; 

– включает оценку педагогами образовательной организации собственной работы; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

образовательной организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, 

трудности с концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с 

тяжелыми нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально 

на основе углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ППК и 

ИПР. 

Для ребенка с РАС в МБДОУ Д/С №2 «Родничок» предусмотрен гибкий режим 

посещения. Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный 

процесс обеспечивается последовательностью следующих этапов: подготовительный этап, 

частичное включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 

ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает 

группу, досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога- 

психолога, помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного промежутка времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком 

группы по индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе 

увеличивается, он активнее участвует в режимных моментах, взаимодействует с 

взрослыми и детьми. В группе педагогами специально создаются ситуации, направленные 

на формирования позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на 

актуальных интересах ребенка с РАС. 

При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими 

сверстниками, соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах 

детской деятельности. 

Воспитанник с РАС получает образование по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого - медико - педагогической 

комиссии. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с РАС к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 

отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с РАС. 

Для того чтобы определить уровень актуального развития ребенка, выбрать 

вариант образовательной программы, определить зону его перспективного развития, 

необходимо плановое проведение психолого-педагогического мониторинга. Именно 

результаты индивидуального изучения особенностей развития и освоения программы 

являются основанием индивидуализации образования детей с РАС. 

Образовательная деятельность с детьми направлена на реализацию задач 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
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развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, 

поддерживать зрительный и телесный контакт, привлекать внимание к 

последующим событиям (использование одних и тех же слов или 

карточек для обозначения одинаковых событий, постоянного 

месторасположения предметов); 

– развивать позитивные эмоциональные реакции; 

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного 

ребенка); 

– обучать отклику на собственное имя; 

– привлекать к участию в элементарной совместной 

деятельности и подражании действиям взрослого (игра, копирование 

жестов); 

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

– обучать действиям с наглядным расписанием. 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

– навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

– умения выражать просьбы/требования (просить помощи, 

поесть/попить, повторить понравившееся действие, один из предметов в 

ситуации выбора); социальной ответной реакции (отклик на свое имя, 

отказ от предложенного предмета/деятельности, ответ на приветствия 

других людей, выражение согласия); 

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь 

привлекать внимание другого человека; задавать вопросы о предмете, о 

другом человеке, о действиях, общие вопросы, требующие ответа 

да/нет); 

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, 

страх, гнев, боль, усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о 

них; 

– навыка соблюдения правил социального поведения (выражать 

вежливость, здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим 

человеком, выражать чувство привязанности, оказывать помощь, когда 

попросят, утешить другого человека), чувства самосохранения; 
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Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, 

не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на 

развитие: 

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь 

взрослого, выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную; 

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в 

совместной деятельности с другими детьми; 

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, 

адекватно реагировать в конфликтных ситуациях; 

– способов коммуникации, которые функционально 

эквивалентны проблемному поведению (учить ребенка просить: 

предмет, действие и прекращение действия, перерыв, помощь; выражать 

отказ); 

способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

В области познавательного развития необходимо: 

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать предмет в 

руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый предмет или 

предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, «встретиться» с рукой 

сверстника или взрослого), манипулировать предметом; 

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 

фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), пользоваться 

методом проб при решении практической задачи; 

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких; 

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

Познавательное развитие предполагает: 

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и явлениям; 

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 
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обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением предметов, 

ориентироваться в пространстве; 

– развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

– понимание и выполнение инструкции взрослого; 

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, 

одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий); 

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы и 

геометрические фигуры; 

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, 

не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки 

Познавательное развитие включает: 

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам 

работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между 

расписанием режима дня и повседневной жизнью; 

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 

взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений; 

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 

простой схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-

эталоном, дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости; 

формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

2.1.3. Речевое развитие 

Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

В области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности; 

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 
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звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой 

контекст происходящих событий; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

Речевое развитие включает: 

– совершенствование навыков звукоподражания; 

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам 

окружающей действительности; 

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы 

с определением источника звука); 

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние 

знакомых людей по имени; 

– комментирование действий. 

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, 

не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки 

Речевое развитие включает: 

– при необходимости, обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 

развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении 

предметов и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на 

собеседника, соблюдать слушать); 

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 

диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать 

диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником); 

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных 

и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных); 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного 

произношения всех звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие 

слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким 

звукам; 

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– развивать у ребенка чувства ритма; 

– обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе бумаги, 

лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку; 

– положительно относиться к результатам своей работы. 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение; 

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на высоту, 

силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков; 

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, мелков, 

красок, ножниц и др.; 

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной 

поверхности простых предметов и композиций; 

обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, 

не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

– использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной 

инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и 

отношений предметов; 

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно 

располагать предмет на листе; 

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 
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– участие в создании коллективных работ; 

– формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания

 цветов, оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть 

музыкальные инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

– участие в коллективных театрализованных представлениях 

2.1.5. Физическое развитие 

Дети с РАС, получающие образование, несопоставимое по итоговым 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничения здоровья 

В области физического развития необходимо: 

– учить реагировать на голос взрослого; 

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 

инструкции: хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

– привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, бегать. 

При необходимости адаптации программного материала для конкретного ребенка 

рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми нарушениями 

интеллекта. 

Дети с РАС, получающие образование, сопоставимое по конечным 

достижениям с образованием сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

Физическое развитие подразумевает: 

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве; 

– формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве 

при выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

– развитие зрительно-моторной координации; 

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при

 выполнении упражнений. 

Дети с РАС, получающие образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию сверстников, 

не имеющих ограничений по здоровью и в те же сроки 

Физическое развитие направлено на развитие: 

– восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), 

общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания 

равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции 

взрослого; 

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами; 

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений; 
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по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы 

поведения. 

2.2. Взаимодействие ассистента (тьютора)  с детьми 

При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Педагог заранее знакомится с ребенком и его родителями, узнает 

особенности поведения, общения, привычки и интересы.  

Ассистент (тьютор) помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, понять 

устройство помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и кабинетов, 

познакомиться с детьми. Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. 

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

ассистента (тьютора) с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в 

различные социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях: 

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком, 

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка, 

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-

речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

Ассистент (тьютор) организовывает работу, направленную на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС (истерики, агрессии 

(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, 

аутостимуляции, неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания 

сотрудничать). 

Ассистент (тьютор) определяет, с какой целью ребенок использует определенное 

поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до 

проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно значительно 

снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. Для этого 

используются следующие способы:  

- Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать 

отказ.  

- Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка 

играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. 

Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями.  

- Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. 

Обучающемуся с РАС организуется помощь ассистента (тьютора) и для 

выстраивания взаимодействия с другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он 

является проводником ребенка в детское сообщество. 

Для взаимодействия с другими воспитанниками взрослый дает вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо 

словами, поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть 

во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за 

сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой. 
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2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с РАС необходимо учитывать установки родителей 

на понимание особенностей ребенка и подходы к его воспитанию. 

Педагоги соблюдают определенные условия для выстраивания партнерских 

отношений с родителями: 

Проявляют уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

Проявляют эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 

мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 

помощи, право получать признание и т.д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями предупреждает 

взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от нее. 

Главные задачи взаимодействия с семьями детей с РАС, на решение которых 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь ДОУ, 

содействие совместной деятельности родителей и детей. 

Во взаимодействии педагогического коллектива с семьями воспитанников с РАС 

выделяются две основные форма: 

- включение семьи в процесс реабилитации (групповая или индивидуальная работа 

с родителями). 

- повышение образовательного уровня семьи ребенка и объяснения им перемен, 

происходящих с ребенком и семьей в процессе реабилитации. 

2.4. Программа коррекционной работы с обучающимися с РАС (содержание 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции) 

Основной целью программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с РАС посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с РАС: 

— выявление особых образовательных потребностей детей с РАС, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

— проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

— выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их  освоения; 

— формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико- синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

— целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

— целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование 
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их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

— создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

— выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования; 

— осуществление индивидуально ориентированного психолого-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ППк (консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной                    

коррекции нарушений развития детей с РАС и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на 

выявление недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей 

познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 

образовательных потребностей детей с РАС. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

— коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

— предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-

личностной, волевой и  поведенческой сферах; 

— развитие коммуникативной деятельности; 

— преодоление речевого недоразвития и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма; 

— коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

— коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции; 

— коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

— коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно- действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

— формирование пространственных и временных представлений; 

— развитие предметной и игровой деятельности; 

— формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных       

компонентах; 

— стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение 

сферы профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в 

целях реализации АООП по работе с детьми с РАС. 

Предлагаемый далее алгоритм позволяет определить содержание коррекционно- 

развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с 

расстройствами аутистического спектра. Процесс коррекционной работы условно можно 

разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 

функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 

слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 

речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 

моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 
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становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 

совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 

моторики, межсенсорной интеграции. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 

активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 

и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

— развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-

делового, внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные 

эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно 

помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников, формировании полноценных межличностных связей; 

— сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

— развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

— развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

— развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 

стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне 

наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего 

мышления; 

— развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

— усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 

программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 

конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

— целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

 В процессе работы не следует забывать о развитии творческих 

способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 

целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 
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адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок 

для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, психо- 

коррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных 

черт формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров дошкольного образования и формирование школьно-

значимых навыков, основных компонентов психологической готовности к школьному 

обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-

понятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные 

направления по формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических 

средств языка, развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с 

расстройствами аутистического спектра страдают все функции речи, поэтому особое 

внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции 

речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, 

необходимых для овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко - 

слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа-Я, предупреждение 

и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к 

волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 

негативистских, аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 

воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для 

формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на 

универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 

регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования. 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно - 

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. 

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и 

познавательной деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу 

коррекционной работы. 

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 

освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с РАС предполагает  

решение следующих задач в рамках диагностической работы: 
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— изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого- медико-педагогической комиссии; 

— глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, 

умений и навыков в различных видах деятельности, присущих детям данного возраста; 

— с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого 

ребенка, адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания детей с РАС; 

— изучение динамики развития ребенка в условиях  коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута; 
— в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами 

встает еще одна важная задача диагностики – определение параметров психологической 

готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-

диагностические принципы, признанные отечественной специальной психологией и 

коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. 

Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 

— принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, 

педагогов при определении причин, механизмов психологической сущности и структуры 

нарушения в развитии ребенка; 

— принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии 

нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

— принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, 

программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. 

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - 

основной дифференциально-диагностический критерий при разграничении сходных 

состояний; б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагога и ребенка; 

— принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 

онтогенеза. В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер 

динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания; 

— принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна 

строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 

сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При 

обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 

сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных 

структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение 

роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать 

некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие 

познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование 

символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным является 

анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности; 

— принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для построения 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 
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Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и  

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные 

методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 

компетентности. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. 

Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. 

Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности  ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные 

условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение 

для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 
 

2.4.1. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия 

реализации программы коррекционной работы 

Коррекционн

ая направленность 

работы в рамках  

социализации, 

развития общения, 

нравственного, 

патриотического 

воспитания. 

Ребенок в 

семье и сообществе 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-

делового общения с взрослыми и сверстниками: 

— устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать 

чувство доверия и желание сотрудничать со взрослым; 

— создавать условия для ситуативно-делового общения 

с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы совместных 

действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к 

подражанию; 

— поддерживать инициативу детей к совместной 

деятельности и к играм рядом, вместе; 

— формировать средства межличностного 

взаимодействия детей в ходе специально созданных ситуаций и в 

самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения); 

— по мере взросления и совершенствования 

коммуникативных возможностей побуждать детей к 

внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 



30 

 

инициативу в познании окружающего, создавать проблемные 

ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

— на завершающих этапах дошкольного образования 

создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к 

особенностям поведения, действиям, характеру взрослых; 

готовить к контекстному общению, предполагающему 

соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка 

первоначальных представлений о себе: 

— на начальных этапах работы пробуждать у ребенка 

интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 

отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на 

отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

— рассматривать с детьми фотографии, побуждать 

находить себя, других членов семьи, радоваться вместе с ними, 

указывать друг на друга, называть по имени, рисовать ребенка 

одного, с мамой, среди друзей и т. п.; 

— обращать внимание на заинтересованность ребенка в 

признании его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, 

направленности на получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к 

сверстникам, к взаимодействию с ними: 

— учить выражать расположение путем ласковых 

прикосновений, поглаживания, визуального контакта; 

— учить детей взаимодействовать на положительной 

эмоциональной основе, не причиняя друг другу вреда, 

обмениваться игрушками; 

— создавать условия для совместных действий детей и 

взрослых (игры с одним предметом - мячом, с песком, с водой и 

пр.); 

— использовать психокоррекционные игры и приемы 

для снятия эмоционального напряжения, негативных 

поведенческих реакций; 

— вызывать интерес и положительный эмоциональный 

отклик при проведении праздников (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском 

саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей 

представлений о месте человека в окружающем мире, 

формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил: 

— формировать чувства собственного достоинства, 

уважения к другому человеку, взрослому, сверстнику через 

пример (взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей; 

— развивать представления о социальных отношениях в 

процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения 

художественной литературы; 

— развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к 

сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им 

помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение 
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к близким и  взрослым; окружающим детям; 

— развивать умение разрешать конфликтные ситуации, 

используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 

терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

— формировать адекватную самооценку в 

совокупности эмоционального и когнитивного компонентов: 

принятие себя «я хороший» и умения критично анализировать и 

оценивать продукты своей деятельности, собственное поведение; 

— создавать условия для преодоления негативных 

качеств формирующегося характера, предупреждения и 

устранения аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети 

с РАС; 

— создавать условия для обогащения нравственно-

этической сферы, как в эмоциональном, так и в когнитивном и 

поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не только 

знал о моральных нормах и правилах, но давал нравственную 

оценку своим поступкам и поступкам товарищей; придерживался 

правил в повседневной жизни, достигая к моменту поступления в 

школу «сплава аффекта» и интеллекта». 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков 

самообслуживания, 

трудовому 

воспитанию 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее                 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие 

саморегуляции в совместной со взрослым и в самостоятельной 

деятельности: 

— бережно относиться ко всем проявлениям 

самостоятельности детей в    быту, во время игры; 

— закреплять навыки самообслуживания, личной 

гигиены с опорой на карточки-схемы, отражающие 

последовательность действий; привлекать внимание к 

поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 

— закреплять усвоение алгоритма действий в процессах 

умывания, одевания, еды, уборки помещения, используя 

вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, в которых отражена последовательность действий при 

проведении процессов  самообслуживания, гигиенических 

процедур; 

— стимулировать желание детей отражать в играх свой 

опыт по самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, 

навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и 

на улице; 

— воспитывать осознание важности бережного 

отношения к результатам труда человека (предметам быта, 

одежде, игрушкам и т. п.); 

— развивать способность к элементарному 

планированию, к произвольной регуляции действий при 

самообслуживании в бытовой элементарной хозяйственной 

деятельности; 

— совершенствовать трудовые действия детей, 

продолжая развивать практические умения, зрительно-
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двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям; 

— воспитывать у детей желание трудиться вместе со 

взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, 

поддерживать порядок на   игровой площадке; развивать умение 

подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых  поручений в помещении, на 

прогулке; 

стимулировать интерес детей к изготовлению различных 

поделок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и 

ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы, 

на последовательность действий, привлекать к анализу 

результатов труда; развивать умение детей ориентироваться на 

свойства материалов при изготовлении поделок; 

— развивать планирующую и регулирующую функции 

речи детей в процессе изготовления различных поделок и 

хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя предстоящую 

работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для 

труда; 

— закреплять умения сервировать стол по 

предварительному плану- инструкции (вместе со взрослыми); 

— расширять словарь детей и совершенствовать 

связную речь при обучении их различным видам труда и при 

формировании навыков самообслуживания. 

Формирование 

основ безопасного    

поведения в быту, 

социуме, природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности 

для человека и безопасного поведения: 

— знакомить с условиями быта человека одновременно 

с формированием понимания различной знаковой, бытовой, 

световой и другой окружающей человека информации; 

— разъяснять назначения различных видов техники и 

технических устройств (от видов транспорта до бытовых 

приборов) и обучать элементарному их использованию, учитывая 

правила техники безопасности; 

— развивать, значимые для профилактики детского 

травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения 

детей, процессы памяти, внимания; 

— обращать внимание на особенности психомоторики 

детей с РАС и в соответствии с ними проводить профилактику 

умственного и физического переутомления детей в разные 

режимные моменты; 

— соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности 

детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы 

нагрузок; 

— побуждать детей использовать в реальных ситуациях 

и играх знания об основных правилах безопасного поведения в 

стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, историческими сведениями, 

мультфильмами и т. п.; 

— способствовать осознанию опасности тех или иных 

предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, 

литературные произведения; 
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— стимулировать интерес детей к творческим играм с 

сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о 

способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, 

потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 

учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием; 

— формировать представления детей о труде взрослых 

в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник 

МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и ГИБДД 

(регулировщик, постовой, полицейский), водители транспортных 

средств, работники информационной службы и т. п., и побуждать 

их отражать полученные представления в игре; 

— учить детей называть и набирать специальные 

номера телефонов, четко и правильно сообщать необходимую 

информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей); 

формировать элементарные представления о безопасном 

поведении в информационной среде: о необходимости 

согласовывать свои действия со взрослыми по допустимой 

продолжительности просмотра телевизионной передачи, 

компьютерных игр и занятий; 

— закреплять кооперативные умения детей в процессе 

игр и образовательных ситуаций, проявляя отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности 

жизнедеятельности; 

— расширять объем предметного (существительные), 

предикативного (глаголы) и адъективного (прилагательные) 

словарей импрессивной и экспрессивной речи для называния 

объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения; 

— объяснять семантику слов по тематике, связанной с 

безопасностью поведения (пассажир, пешеход, водитель 

транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие 

знаки и т. п.); 

— поощрять проявления осмотрительности и 

осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных 

ситуациях; 

— расширять, уточнять и систематизировать 

представления детей о некоторых источниках опасности для 

окружающего природного мира: дети должны понимать 

последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: 

ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки 

деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, 

оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь 

только в присутствии взрослого и в специально оборудованном 

месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. 

д.; 

— с детьми, склонными к повышенной тревожности, 

страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ребенка 

должны быть знания о правилах безопасного поведения, но 

информация не должна провоцировать возникновение тревожно-

фобических состояний. 
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2.4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия 

реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционн

ая направленность 

работы по 

сенсо

рному 

развитию 

Развитие сенсорных способностей в предметно-

практической деятельности 

— развивать любознательность, познавательные 

способности, стимулировать познавательную активность 

посредством создания насыщенной предметно-пространственной 

среды; 

— развивать все виды восприятия: зрительного, 

тактильно-двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 

стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

— развивать сенсорно-перцептивные способности 

детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности, 

учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

— организовывать практические исследовательские 

действия с различными веществами, предметами, материалами, 

постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая 

уровень самостоятельности ребенка; 

учить приемам обследования - практического соотнесения 

с образцом эталоном путем прикладывания и накладывания, 

совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную 

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

— развивать анализирующее восприятие, постепенно 

подводить к пониманию словесного обозначения признаков и 

свойств, умению выделять заданный признак; 

— формировать полноценные эталонные представления 

о цвете, форме, величине, закреплять их в слове: переводить 

ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к 

уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и 

далее – к самостоятельному выделению и словесному 

обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

— формировать у детей комплексный алгоритм 

обследования объектов на основе зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 

— развивать способность узнавать и называть 

объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными 

образцами и с    реальными предметами; 

— учить детей собирать целостное изображение 

предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно 

увеличивая количество частей и конфигурацию разреза; 

— развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 

материалов, величину предметов, узнавать и называть их; 

— развивать глазомерные функции и умение 

ориентироваться в сериационном ряду по величине, включать 

элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 
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величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 

— развивать умение оперировать наглядно 

воспринимаемыми  признаками при группировке предметов, 

исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 

— знакомить детей с пространственными свойствами 

объектов (геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как 

признаками относительными); развивать способность к их 

идентификации, группировке по двум и нескольким образцам, 

классификации; 

— развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 

классификации, сериации на основе выделения наглядно 

воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

Создавать условия и предпосылки для развития 

элементарных математических представлений в дочисловой 

период: 

— формировать умения сравнивать предметы, 

объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, 

размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 

расположению); 

— совершенствовать навыки использования способов 

проверки (приемы наложения и приложения) для определения 

количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей; 

— создавать условия для практических действий с 

дочисловыми     множествами, учить практическим способам 

сравнения множеств путем наложения и приложения; 

уделять особое внимание осознанности действий детей, 

ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 

установления взаимно однозначного соответствия (приложения 

один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, 

количественной характеристики чисел: 

— учить пересчитывать предметы по заданию 

«Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого элемента, 

прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным 

жестом, и просто на основании  прослеживания глазами; 

— учить выделять определенное количество 

предметов из множества по подражанию и образцу, после 

пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек 

и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках и пр.; 

— при затруднениях в использовании математической 

символики уделять внимание практическим и активно-пассивным 

действиям с рукой ребенка; 

— продолжать учить детей образовывать последующее 

число, добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, 

удаляя один объект из группы; 

— совершенствовать счетные действия детей с 

множествами предметов на основе слухового, тактильного и 
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зрительного восприятия; 

— знакомить детей с количеством в пределах пяти-

десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, 

исходя из уровня их математического развития на каждом этапе 

образовательной деятельности); 

— прорабатывать до полного осознания и понимания 

состав числа из единиц на различном раздаточном материале; 

— развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать 

знакомые цифры  0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов; 

— учить возможным способам изображения цифр: 

рисованию на бумаге, на песке, на доске, в воздухе; 

конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, 

мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, 

пластилина; 

— формировать у детей умение называть числовой ряд, 

выкладывая цифры в аналогичной последовательности, 

подбирать соответствующую цифру к количеству объектов, 

выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 

называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими 

задачами с опорой на наглядность и практические действия: 

— приучать выслушивать данные задачи, 

выделять вопрос; 

— применять способ передачи ее содержания в форме 

диалога (один говорит первую часть условия, второй — другую, 

третий задает вопрос); 

— знакомить детей с различными символическими 

обозначениями действий задачи, использованием стрелок, 

указателей, объединительных и разъединительных линий и пр.; 

— учить детей придумывать задачи по предложенной 

наглядной ситуации, а затем по представлению, решать их в 

пределах усвоенного состава числа; 

— развивать зрительное внимание, учить замечать: 

изменения в цвете, форме, количестве предметов; вызывать 

интерес к решению задач с опорой на задачи- драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя 

наглядный материал и символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать 

сформированные представления в предметно-практическую и 

игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

— закреплять представления о частях тела на 

начальных этапах работы; 

— развивать у детей способность ориентироваться в 

телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 

впереди-сзади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 

— развивать ориентировку в пространстве «от себя» 

(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева); 
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— учить воспринимать и воспроизводить 

пространственные отношения, между объектами по подражанию, 

образцу и словесной инструкции; 

— обращать внимание на понимание и употребление 

предлогов с пространственным значением; 

— обращать особое внимание на относительность 

пространственных отношений при передвижениях в различных 

направлениях, поворотах, действиях с предметами; 

— создавать условия для осознания детьми 

пространственных отношений путем обогащения их собственного 

двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в 

заданном направлении по указательному жесту, с помощью 

стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные 

действия с предметами и отвечать на вопросы: 

«Куда? Откуда? Где?»; 

— закреплять умение использовать словесные 

обозначения местонахождения и направления движения, 

пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 

— развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя 

задания: назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая 

слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках; 

— формировать ориентировку на листе, закреплять при 

выполнении зрительных и слуховых диктантов; 

— формировать ориентировку в теле человека, 

стоящего напротив; 

— побуждать детей перемещать различные предметы 

вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу 

(по словесной инструкции взрослого и самостоятельно); 

— соотносить плоскостные и объемные формы в 

процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 

пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

— формировать ориентировку на листе и на 

плоскости; 

— формировать представления детей о внутренней и 

внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять 

эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании); 

знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 

«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 

закрепляя в практической деятельности представления детей о 

взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 

материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 

геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

— уделять внимание как запоминанию названий дней 

недели, месяцев и т. д., так и пониманию последовательности и 

цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток; 

— использовать наглядные модели при формировании 

временных представлений; 

— учить понимать и устанавливать возрастные 

различия между людьми; формировать представление о 
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возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были 

маленькими и т. д.; 

— формировать понимание временной 

последовательности событий, временных причинно-следственных 

зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем 

стало?); 

— развивать чувство времени с использованием 

песочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

— формировать у детей комплексный алгоритм 

обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой 

ориентировки) для выделения максимального количества свойств 

объекта; 

— организовывать наблюдения за различными 

состояниями природы и ее изменениями с привлечением 

внимания детей к различению природных звуков (гром, шум 

ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц и пр.; 

— формировать связи между образом объекта и 

обозначающим его словом, правильное его понимание и 

использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у детей с 

недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; 

лексико-грамматическим недоразвитием; 

— обучать детей на основе собственных знаний и 

представлений умению составлять рассказы и описывать свои 

впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с 

опорой на схемы); 

— использовать оптические, световые, звуковые и 

прочие технические средства, и приспособления, усиливающие и 

повышающие  эффективность восприятия; 

— организовывать опытно-экспериментальную 

деятельность для понимания некоторых явлений и свойств 

предметов и материалов, для развития логического мышления 

(тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки 

экологической культуры: 

— создавать условия для установления и понимания 

причинно-следственных связей природных явлений и 

жизнедеятельности            человека с опорой на все виды восприятия; 

— организовывать наблюдения за природными 

объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать 

представления детей с учетом недостатков внимания 

(неустойчивость, сужение объема) и восприятия (сужение 

объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

— развивать словесное опосредование воспринимаемой 

наглядной  информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов 

и явлений, обогащать словарный запас; вызывать интерес, формировать 

и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных 

с уходом за растениями и животными, уборкой помещений, территории 

двора и др. 
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— расширять и углублять представления детей о местах 

обитания, образе жизни, способах питания животных и растений; 

— продолжать формировать умение детей устанавливать 

причинно- следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

— расширять и закреплять представления детей о предметах 

быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 

одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, 

для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и 

др.); 

— формировать и расширять представления о Родине: о городах 

России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 

национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный 

запас; 

— расширять и уточнять представления детей о 

макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, 

места отдыха, магазины, деятельность людей, транспортные средства и 

др.); 

— углублять и расширять представления детей о 

явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их 

с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 

климатических условиях; 

— расширять представления детей о праздниках 

(Новый год, День рождения, День независимости, Рождество, 

Пасха, Масленица, Выпускной праздник в детском саду, День 

учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, 

спортивные праздники и др.); 

— расширять словарный запас, связанный с 

содержанием эмоционального, бытового, предметного, 

социального и игрового опыта детей. 

Коррекционная 

направленность  в 

работе по 

развитию высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

— стимулировать и развивать опосредованные действия 

как основу наглядно-действенного мышления, создавать 

специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 

применения вспомогательных предметов и орудий; 

— поддерживать мотивацию к достижению цели при 

решении наглядных задач; учить способам проб, примеривания, 

зрительного соотнесения; 

— развивать способность к анализу условий наглядной 

проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 

вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 

приспособление и пр.); 

— знакомить детей с разнообразием орудий и 

вспомогательных средств, учить действиям с бытовыми 

предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.; 

— формировать у детей операции анализа, сравнения, 

синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков; 

— учить анализу образцов объемных, плоскостных, 
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графических, схематических моделей, а также реальных объектов 

в определенной последовательности, сначала с помощью 

взрослого, затем самостоятельно; учить умению узнавать 

объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных 

сторон с целью точного узнавания, выполнять графические 

изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 

— развивать антиципирующие способности в процессе 

складывания  разрезной картинки и сборно-разборных игрушек 

(работу связывают с другими видами продуктивной 

деятельности), построении сериационных  рядов; 

— развивать наглядно-образное мышление в заданиях 

по узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом 

— по элементам и т. д.); 

— развивать способность к замещению и наглядному 

моделированию в играх на замещение, кодирование, 

моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 

комнатой); 

— учить детей сравнивать предметные и сюжетные 

изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и 

детали (2-3 элемента); 

— развивать зрительный гнозис, предлагая детям 

узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, 

конфликтные изображения; 

— развивать вероятностное прогнозирование, умение 

понимать закономерности расположения элементов в линейном 

ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

— развивать способность понимать скрытый смыл 

наглядной ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать 

простейшие аналогии на наглядном материале; 

— формировать умение делать простейшие 

умозаключения индуктивно-дедуктивного характера: сначала при 

наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, 

затем на основе имеющихся знаний и представлений; 

— обращать внимание детей на существенные признаки 

предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне 

конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия 

и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

— формировать обобщающие понятия, учить делать 

обобщения на основе существенных признаков, осуществлять 

классификацию; 

— подводить к пониманию текстов со скрытой 

моралью. 

Развитие мнестической деятельности: 

— осуществлять избирательный подбор дидактического 

материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для 

развития зрительной и слухо-речевой памяти; 

— совершенствовать следующие характеристики: 

объем памяти, динамику и прочность запоминания, 

семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 

стабильность регуляции и контроля. 

 

Развитие внимания 
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— развивать слуховое и зрительное сосредоточение на 

ранних этапах работы; 

— развивать устойчивость, концентрацию и объем 

внимания в разных видах деятельности и посредством 

специально подобранных упражнений; 

— развивать способность к переключению и к 

распределению внимания; 

— развивать произвольную регуляцию и самоконтроль 

при выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 

специальных упражнениях. 

2.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы   

коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи 

— развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные 

со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 

— создавать условия для понимания речи в зависимости от 

ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми 

вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными видами 

деятельности; 

— развивать понимание речи на основе выполнения словесной 

инструкции и подражания с помощью куклы-помощника; 

— в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 

семантических особенностей слов и высказываний; 

— в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 

внимание детей к изменению значения слова с помощью 

грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний); 

— проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т. п.), а на 

этапе подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава 

слова; 

— в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 

внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 

меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, 

звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - 

точка); 

— работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

— разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 

выражений и др.; 

— создавать условия для оперирования речемыслительными 

категориями, использования в активной речи малых фольклорных 

форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 

выражений, поговорок, загадок и др.); 

— привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

— организовывать и поддерживать речевое общение детей на 

занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию 
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других детей, фиксирование внимания ребенка на содержании 

высказываний детей; 

— создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

— побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 

сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию 

различных типов коммуникативных высказываний); 

— обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 

убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 

соблюдение гигиены голосовых нагрузок закреплять и 

автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, 

словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

— развивать способность к моделированию правильного речевого 

темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 

отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 

форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.; 

— формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо- 

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

— воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 

ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 

симметрии); 

— совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать  

недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости; 

— развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-

драматизаций; 

— соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 

голосом разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, 

крика; 

— следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

— формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 

работать над плавностью речи; 

— развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 

шепотом; 

— вырабатывать правильный темп речи; 

— работать над четкостью дикции; 

— работать над интонационной выразительностью речи. 
Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 
способности дифференцировать фонемы родного языка и 
фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 
— поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

— развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению 

и называнию звучащих предметов и действий, подражанию им 

(пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.); 
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— на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме 

ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей 

подражанию им; 

— узнавать звучание различных музыкальных инструментов 

(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.); 

— учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления 

по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и 

др.); 

— учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 

свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 

разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 

произнесенным педагогом гласным звуком; 

— учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 

звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими 

и глухими согласными); 
учить подбирать   картинки   с   предметами,   в   названии   которых 
слышится заданный звук; 

— учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

— знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 

согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 

восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

— расширять объем и активизировать словарь параллельно с 

расширением представлений об окружающей действительности, 

развитием познавательной деятельности; 

— уточнять значения слов, используя различные приемы 

семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 

уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений слов 

на основе расширения  познавательного и речевого опыта детей; 

— формировать лексическую системность: учить подбирать 

антонимы и  синонимы на материале существительных, глаголов, 

прилагательных; 

— совершенствовать представления об антонимических и 

синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями 

омонимии, с многозначностью слов; 

— формировать предикативную сторону речи за счет обогащения  

словаря глаголами и прилагательными; 

— проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

— развивать словообразовательные умения; создавать условия для 

освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 

моделей; 

— уточнять грамматическое значение существительных, 

прилагательных, глаголов; 

— развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 

при овладении морфологическими категориями; 

— формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений 

различных моделей; 

— закреплять правильное использование детьми в речи 
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грамматических форм слов, расширять набор используемых детьми 

типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов 

синтаксических связей и средств их выражения; 

— работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

— развивать умение анализировать выраженную в предложении 

ситуацию; 

— учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

— развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово 

предложение, рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

— формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 

речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 

содержания (вопрос – ответ); 

— стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 

моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи; 

— развивать понимание   единства   формы   и   значения,   

звукового оформления мелодико-интонационных компонентов, 

лексического содержания и семантического значения высказываний; 

— работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 

предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

— помогать устанавливать последовательность основных 

смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 

оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 

коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания; 

— развивать способность составлять цельное и связное 

высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, 

составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 

сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного 

опыта; 

— развивать вышеперечисленные умения с опорой на 

инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 

магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-

графических моделей; 

— в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 

развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 

сопровождении ребенком речью собственных практических 

действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 

планировании с опорами и без; 

— усиливать организующую роль речи в поведении детей и 

расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 

рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 

поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 

— Подготовка к обучению грамоте 

— развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

— формировать навыки осознанного анализа и моделирования 

звуко-слогового состава слова с помощью фишек; 
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— учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 

предложения, обозначать его фишкой; 

— учить дифференцировать употребление терминов 

«предложение» и 

— «слово» с использованием условно-графической схемы 

предложения; 

— упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

— развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 

без опоры на условно-графическую схему; 

— учить детей выражать графически свойства слов: короткие – 

длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят 

точку, длинное слово – линию – тире); 

— закреплять умение давать фонетическую характеристику 

заданным звукам; 

— формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

— учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 

азбуки; 

— развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

— Формирование графо-моторных навыков и подготовка руки к 

письму 

— формировать    базовые     графические     умения     и     навыки     

на нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

— учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 

клетку и линейку по образцу и речевой инструкции; 

— учить детей копировать точки, изображения узоров из 

геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 

элементов; 

— учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по 

речевой инструкции; 

— учить проводить различные линии и штриховку по указателю – 

стрелке; 

— совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей 

срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать контуры 

простых предметов. 

— Формировать элементарную   культуру   речевого   поведения,   

умение слушать педагога и сверстников, внимательно и 

доброжелательно относиться к их рассказам и ответам 

Коррекционная 
направленность 
в работе по 
приобщению к 
художественной 
литературе 

— вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации 

в детских книгах, специально подобранные картинки с близким 

ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 

демонстрировать и называть их действия; 

— читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном 

размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 

отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к 

совместному и отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь детей; 

— направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания 

на полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 
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— поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному 

чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. 

д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь 

понимания смысла; 

— использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной  

доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

— в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной 

высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 

произведении; 

— беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), 

поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 

незнакомых слов и выражений; 

— учить детей передавать содержание по ролям, создавая 

выразительный образ; 

— учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 

театрализованной деятельностью, рисованием; вводить в занятия 

предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады и т. д. 

2.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность в 
работе по 
развитию детского   
творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными 
карандашами и пр., 
— организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, 
поощрять их «узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 
— рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью 

вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для 
изображения; 

— отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, 
его бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный 
опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

— побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке 
действия по подражанию и самостоятельно; 

— развивать у детей восприятие плоскостных изображений, 
уделяя особое внимание изображению человека и его действий, 
рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах; 

— знакомить с изобразительными средствами и формировать 
изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

— учить детей анализировать строение предметов, выделять 
форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью 
различных изобразительных средств; 

— уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить 
передавать строение человеческого тела, его пропорции; 

— побуждать экспериментировать с цветом, эстетически 
воспринимать различные сочетания цветов; 

— учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и 
холодных оттенков (зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний 
пейзаж); 

— развивать целостность восприятия, передавать целостный образ 
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в предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

— развивать творческие способности, побуждать придумывать и 
создавать композицию, осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства; 

— развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие 
иллюстраций, картин, рисунков; 

— развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, 
глине), в процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, 
соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают 
затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 
дальнейшем обыгрывании; 

— развивать конструктивный праксис, ручную умелость, 
закрепляя технические навыки лепки; 

— включать в последующую совместную игру фигурки людей, 
животных, вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, 
спит, «служит» и т. д.); 
— знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении 

поделок с помощью аппликации; 

— развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с 
детьми  задания, включающие наклеивание заготовок, учить 
составлять простейшие декоративных узоры по принципу 
повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации», 
без наклеивания; 
уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 
контролем при выполнении аппликации (при совмещении 
поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать 
другой); 
— совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции; 

— развивать координацию движений рук, зрительно-
двигательную координацию в процессе рисования, лепки, 
аппликации; 

— использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию 
речи для составления наглядной программы высказываний. 
Развитие воображения и творческих способностей детей 
— побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; 

положительно оценивать первые попытки участия в творческой  
деятельности; 

— формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

— учить детей определять свой замысел, словесно его 
формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 
его, объяснять после окончания работы содержание получившегося 
изображения; 

— развивать воображение, обучая приемам создания новых 
образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 
схематизации; 

— побуждать к созданию новых образов на материале лепки, 
аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный 
замок», «Несуществующее животное», «Чудо-дерево» и т. п.); 
предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется 
дорисовать незаконченные изображения; 

— поддерживать стремление детей к использованию различных 
средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

— обогащать представления детей о предметах и явлениях 
окружающего мира, поддерживать стремление к расширению 
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содержания рисунков и поделок дошкольников; 

— побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих 
взрослых и сверстников; 

— развивать планирующую функцию речи и произвольную 
регуляцию деятельности при создании сюжетных рисунков, 
передаче их содержания в коротких рассказах; 

— стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 
сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

— закреплять пространственные и величинные представления 
детей, используя для обозначения размера, места расположения, 
пространственных отношений языковые средства; 

— развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, 
карандашами, фломастерами; 

— вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их 
представления о скульптуре малых форм и выделяя средства 
выразительности, передающие характер образа, поддерживать 
стремление детей лепить самостоятельно. 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
Приобщению к 
изобразительному 
искусству 

— знакомить детей с доступного их понимания и восприятию 
произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 
рассказам, народными игрушками, предметами народного 
декоративно-прикладного искусства и др.); 
— развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать 
на воздействие художественного образа, понимать содержание 
произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 
творческих рассказов; 
— закреплять знания детей о произведениях русских художников, 

используя средства «музейной педагогики»; 
— знакомить детей с народными промыслами, приобщать к 

некоторым видам росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная 
направленность 
работы в процессе 
музыкальной 
деятельности 

— организовывать игры по развитию слухового восприятия, на 
основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами 
(барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка 
игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 
подают голос животные; 
— формировать пространственную ориентировку на звук, 

звучание игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению 
действий в подвижных играх и упражнениях, побуждение к 
определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, 
показывать и называть его; 

— привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), 
силе звуков (громко/тихо); 

— побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 
характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек 
и стихов; 

— создавать условия для развития внимания при прослушивании 
музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки; 

— привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к 
слуховому сосредоточению и нацеливанию на восприятие 
музыкальной гармонии; 

— побуждать различать и по-разному реагировать на музыку 
маршевого и плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая  
соответствующие эмоции и двигательные реакции; 

— использовать в организации различных занятий с ребенком 
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музыкальную деятельность как средство для активизации и 
повышения эмоционального фона восприятия, окружающего; 

— формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-
слуховые и двигательные представления о средствах музыки, 
передающие образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет 
медведь и пр.); 

— развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный 
и тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие 
предметы и игрушки; 

— знакомить детей с разными музыкальными инструментами; 
привлекать внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, 
отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие, 
слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 
впечатления; 

— развивать память, создавая условия для запоминания и 
узнавания музыкальных произведений и разученных мелодий; 

— расширять и уточнять представления детей о средствах 
музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных 
направлениях, исходя из особенностей интеллектуального развития 
детей с РАС; 

— привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. 
элементарной игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, 
барабане и пр., к сольной и оркестровой игре на детских 
музыкальных инструментах; 
— формировать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыкальные произведения и умение использовать музыку для 
передачи собственного настроения; развивать певческие 
способности детей (чистота исполнения, интонирование, дыхание, 
дикция, слаженность); учить пропевать по возможности все слова 
песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 
— формировать разнообразные танцевальные умения детей, 

динамическую организацию движений в ходе выполнения 
коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев; 

— расширять опыт выполнения разнообразных действий с 
предметами во время танцев, музыкально-ритмических 
упражнений: передавать их друг другу, поднимать вверх, 
покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.; 

— совершенствовать пространственную ориентировку детей: 
выполнять  движения под музыку по зрительному (картинке, 
стрелке-вектору), слуховому и двигательному сигналам; 

— учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 
движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за 
спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

— развивать координацию, плавность, выразительность 
движений, учить выполнять движения в соответствующем музыке 
ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта (акцент), 
метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4/4; 

— учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 
характера музыки (быстро — медленно); самостоятельно 
придумывать и выполнять движения под разную музыку (вальс, 
марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 
творчества в музыкальных играх; 

— согласовывать музыкальную деятельность детей с 
ознакомлением их с произведениями художественной литературы, 
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явлениями в жизни природы и общества; 

— стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 
понравившееся музыкальное произведение, передавать свое 
отношение к нему вербальными и невербальными средствами; 
отражать музыкальные образы изобразительными средствами; 

— учить детей понимать коммуникативное значение движений и 

жестов  в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас 

детей для описания характера музыкального произведения. 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 
мышления, способности к моделированию 
— формировать интерес к конструктивным материалам и их 

игровому использованию: демонстрация продуктов 
конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, 
мебели для куклы и пр.) с целью; 

— развивать    интерес     к     конструированию     и     побуждать     

к 
«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными 
объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» 
постройку; 
— формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 

побуждать к совместной конструктивной деятельности при 
обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых 
действий; 
— учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 

основные и вспомогательные части, устанавливая их 
функциональное назначение, определяя соответствие форм, 
размеров, местоположения в зависимости от задач и плана 
конструкции; 
формировать умение воссоздавать целостный образ путем  
конструирования из частей (используют прием накладывания на 
контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание 
развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 
частей; 
— развивать умение действовать двумя руками под контролем 

зрения в ходе создания построек; 

— развивать операционально-технические умения детей, 
используя разнообразный строительный материал; 

— совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 
движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 

материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки 
элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и 
крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 
— учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 

внимания детей использовать как указательные и соотносящие 
жесты, так и словесные указания; 
— побуждать к совместному с взрослым, а затем - к 
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самостоятельному обыгрыванию построек; 

— для старших дошкольников организовывать конструктивные 
игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, 
разрезными картинками-пазлами и др.; 

— положительно принимать и оценивать продукты детской 
деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 
видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить; 

— закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и 
о строительстве как труде по созданию различных построек, 
необходимых людям для жизни и деятельности; 
— закреплять представления детей о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать 
это в речи; 

— закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 
наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя 
при этом  прилагательные и обозначая словом пространственные 
отношения; 

— формировать способность к анализу и воспроизведению 
конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 
изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 
построек; 

— учить детей использовать в процессе конструирования все виды 
словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование 
деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о 
последовательности конструирования после выполнения задания, в 
сравнении с предварительным планом; 

— развивать творческое воображение детей, использовать 
приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 
необходимых для развертывания или продолжения строительно-
конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и 
подвижных игр; 

— учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 

началу и собственному замыслу (с предварительным планированием 

и заключительным словесным отчетом). 

2.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

программы коррекционной работы 

Коррекционная 
направленность в 
работе по 
формированию 
начальных 
представлений о    
ЗОЖ 

— знакомить детей на доступном их восприятию уровне с 
условиями, необходимыми для нормального роста тела, 
позвоночника и правильной осанки, и средствами физического 
развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном 
игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

— систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 
использованием полифункционального оборудования (сенсорные 

тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение 
венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной 

чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление 
гипертонуса мышц и т. п.; 

— осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности 
детей; создавать условия для нормализации их двигательной 

активности: привлекать к активным упражнениям и играм 
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пассивных детей (включать их в совместные игры, в выполнение 
хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно 
ограничивать их повышенную подвижность; 
— проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса 

мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за 
работой различных мышечных групп на основе контрастных 
ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька 
весной» — мышцы расслабляются); использовать упражнения по 
нормализации мышечного тонуса, приѐмы релаксации; 

— проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие 
формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, 
разной поверхности — песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног 
предметов); 
— учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений 

необходимость достижения тонизирующего и тренирующего 
эффекта в ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка 
должна не только соответствовать возможностям детей, но и 
несколько превышать их); 
— внимательно и осторожно подходить к отбору содержания 

физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих 
низкие  функциональные показатели деятельности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности 
нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.); 

— контролировать и регулировать уровень психофизической 
нагрузки (снижая интенсивность движений, частоту повторений, 

требования к качеству движений и т.д.) в процессе коррекции 
недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкально-
ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 
— осуществлять дифференцированный подход к отбору 

содержания и средств физического воспитания с учетом возрастных 
физических и индивидуальных возможностей детей; 

— включать упражнения по нормализации деятельности опорно-
двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения 
стоп; осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у 
детей; 
— объяснять значение, формировать навыки и развивать 

потребность в выполнении утренней гимнастики, закаливающих 
процедур (при участии взрослого); 
учить детей   элементарно   рассказывать   о   своем   самочувствии, 
объяснять, что болит; 
— развивать правильное физиологическое дыхание: навыки 

глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 
выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых 
губах; 

— проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, 
сухие бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и 

работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела, 
увеличение силы и тонуса мышц, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 
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— побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о 
возникающих ситуациях нездоровья; 

— привлекать родителей к организации двигательной активности 
детей, к закреплению у детей представлений и практического опыта 
по основам ЗОЖ. 

Коррекционная 
направленность  в работе по 
физической 
культуре 

— создавать условия для овладения и совершенствования техники 
основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, 
бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную 
деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания: 
«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.); 
— использовать для развития основных движений, их техники и 

двигательных качеств разные формы организации двигательной 
деятельности: физкультурные занятия, физкультминутки 

(динамические паузы); разминки и подвижные игры между 

занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения 
после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем 

воздухе; 
— учить детей выполнять физические упражнения в коллективе 

сверстников, развивать способность пространственной 
ориентировке в построениях, перестроениях; 
— развивать двигательные навыки и умения реагировать на 

изменение положения тела во время перемещения по сложным 
конструкциям из полифункциональных мягких модулей 
(конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.); 
— способствовать развитию координационных способностей 

путѐм введения сложно-координированных движений; 
— совершенствование качественной стороны движений — 

ловкости, гибкости, силы, выносливости; 

— развивать точность произвольных движений, учить детей 
переключаться с одного движения на другое; 

— учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 
взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или 
последовательности из двух-четырех движений; 

— воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 
видах движений; 

— формировать у детей навыки контроля динамического и 
статического  равновесия; 

— учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы 
(быстрый, средний, медленный); 

— закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в 
колонне, при беге парами соизмерять свои движения с движениями 
партнера; 
закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: 
энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением 
равновесия; 
— учить координировать движения в играх с мячами разных 

размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с партнером при 
ловле и бросках мяча; 

— продолжать учить детей самостоятельно организовывать 
подвижные игры, предлагать свои варианты игр, комбинации 
движений; 

— учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 
последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными 
элементами; 
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— включать элементы игровой деятельности при закреплении 
двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение 
по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и    
перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 
спортивных праздников; 

— совершенствовать общую моторику, используя корригирующие 
упражнения для разных мышечных групп; 

— стимулировать потребность детей к точному управлению 
движениями в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и 
сагиттальной плоскостях (чувство пространства); 

— формировать у детей навыки выполнения движений и действий 
с предметами по словесной инструкции и умение рассказать о 
выполненном задании с использованием вербальных средств; 

— стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и 
желание самостоятельно заниматься с полифункциональными 
модулями, создавая из них различные высотные и туннельные 
конструкции; 

— развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений 
под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, 
характером музыкального произведения);  
— предлагать задания, направленные на формирование 

координации движений и слова, сопровождать выполнение 
упражнений доступным речевым материалом (дети могут 
одновременно выполнять движения и произносить речевой 
материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 
остальные — выполняют) 

Коррекция 
недостатков и развитие ручной моторики 

— дифференцированно применять игры и упражнения для 
нормализации мышечного тонуса; 

— развивать движения кистей рук по подражанию действиям 
педагога; формировать дифференцированные движения кистями и 
пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 
выполнять согласованные действия пальцами обеих рук; 

— развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 
развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

— тренировать активные движения кистей (вращения, 

похлопывания); 
— развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 

захвата крупных и мелких предметов разной формы; 

— применять игровые упражнения для расслабления мышц 
пальцев и  кистей рук при утомлении; 

— развивать практические умения при выполнении орудийных и  
соотносящих предметных действий; 

— развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 
звучание музыкальных инструментов; 

— развивать технику тонких движений в «пальчиковой 
гимнастике»;    побуждать выполнять упражнения пальчиковой 
гимнастики с речевым сопровождением; 
— формировать у детей специфические действия пальцами рук в 

играх с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: 

кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 
дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, 

пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 

представленной на образце; 
— развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 
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типом хватания; 

— учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным 
ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

— развивать умения выполнять практические действия с водой: 
переливание воды из одной емкости в другую при использовании 
чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 
материалы; 
— учить выполнять определенные движения руками под звуковые 

и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а 
если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 
изменяют); 

— развивать динамический праксис, чередование позиций рук 
«кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.); 

— учить детей выполнению элементов самомассажа каждого 
пальца от ногтя к основанию; 

— учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 
используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и 
др.). 
Совершенствовать базовые графо-моторные навыки и умения: 

— формировать базовые графические умения: проводить простые 

линии 
– дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 

элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 

клетку с опорой на точки; 
— развивать зрительно-моторную координацию при проведении 

различных линий по образцу: проводить непрерывную линию 
между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 
проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от 
листа; 
— развивать точность движений, учить обводить по контуру 

различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

— развивать графические умения и целостность восприятия при 
изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 
предложенному образцу; 
— развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук 

при воспроизведении образца из заданных элементов; 

— учить детей заштриховывать штриховать контуры простых 
предметов в различных направлениях; 

— развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 

цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений 

при выборе цвета. 

Коррекция 
недостатков и развитие артикуляционной моторики 

— развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-
кинестетические ощущения для усиления перцепции 
артикуляционных укладов и движений; 

— вырабатывать самоконтроль за положением органов 

артикуляции; 
— формировать правильный артикуляционный уклад для всех 

групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики; 
— развивать статико-динамические ощущения, четкие 

артикуляционные  кинестезии; формировать фонационное (речевое) 
дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот; 

— развивать оральный праксис, мимическую моторику в 

упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – плотно 

сомкнули веки, обида – надули щеки...) 
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Коррекция 
недостатков и развитие психомоторной 
сферы 

Использование музыкально-ритмических упражнений, 
логопедической и   фонетической ритмики 
— продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-

перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-
зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 
способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта 
для движения по заданному признаку); 
— способствовать развитию у детей произвольной регуляции в 

ходе выполнения двигательных заданий; 

— при совершенствовании и преодолении недостатков 
двигательного развития использовать разные сигналы  (речевые и 
неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 
зрительного восприятия); 

— развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с 
опорой на двигательную активность; 

— развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 
зрительно-моторную координации; 

— формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 
выразительность движений посредством упражнений психо-
гимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с 
помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов 
(дворник, повар...) и т. п.; 

— развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 
двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных  
движений; 

— развивать у детей навыки пространственной организации 
движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 
выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 
разноименных и разнонаправленных движений; 

— учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, 
передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

— формировать у детей устойчивый навык к произвольному 
мышечному напряжению и расслаблению под музыку; 

— закреплять у детей умения анализировать свои движения, 
движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и 
словесное планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

— подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 
сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 
сопровождением, речевым материалом; 

— предлагать задания, направленные на формирование 
координации движений и слова, побуждать сопровождать 
выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети 
могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 
материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 
остальные — выполняют); 
— учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 

соотносить ритмическую структуру с графическим образцом. 
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Реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют следующие 

педагоги: 

— учитель-дефектолог, 

— учитель-логопед, 

— педагог-психолог, 

— воспитатель, 

— инструктор по физической культуре, 

— музыкальный руководитель. 

 

Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию задач и уровень 

коррекционно-развивающей работы с детьми, направляет и координирует деятельность 

педагогов группы. Он осуществляет: 

— комплексное дефектологическое обследование детей в начале, в середине и 

в конце учебного года; по результатам дефектологического обследования составляет 

заключение, оформляет карты развития ребенка; 

— на основе анализа результатов обследования и с учетом программных 

требований осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

— проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий 

мониторинг в процессе коррекционно-развивающего обучения; 

— взаимодействует со специалистами ППк образовательной организации при 

реализации АОП, с учетом рекомендаций ПМПК;  

— организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, родительские собрания, открытые занятия. 

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 

− формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей с РАС; 

− формирование элементарных математических представлений; 

− проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте. 

Воспитатели реализуют задачи АООП в пяти образовательных областях. 

Воспитатель по согласованию со специалистом сопровождения проводит 

индивидуальную работу с детьми во второй половине дня.  

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 

образовательной области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с разделами АООП МБДОУ 

Д/С №2 «Родничок» и рекомендациями специалистов ПМПК. Основная функция учителя-

логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и лексико-

грамматической сторон речи вовремя непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных логопедических 

занятий. 

Педагог-психолог осуществляет психопрофилактическую, диагностическую, 

коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. Обязательно 

включается в работу ППк, привлекается к анализу и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении детей 

с РАС в группы комбинированной направленности педагог-психолог участвует в 

обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи. Психологическая диагностика 

направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на 

определение факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны 

ближайшего развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях 

жизненного и личностного самоопределения. Как правило, в психолого-педагогической 

помощи нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным 
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уровнем тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения 

затрагивают преимущественно эмоционально-личностную сферу. Сложность 

психологической структуры расстройства аутистического спектра в дошкольном возрасте 

обусловливает широкий спектр задач коррекционной работы с детьми. В рамках 

междисциплинарного взаимодействия со специалистами сопровождения МБДОУ Д/С №2 

«Родничок», педагог-психолог основной акцент делает на коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений.  

Педагог-психолог разрабатывает комплексные рекомендации, осуществляет 

консультирование родителей и педагогов по вопросам развития и воспитания детей с 

РАС. 

Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, 

координации речи и движения. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Воспитатели, учитель- дефектолог и педагог-психолог работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной 

деятельности. 

Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об 

особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется 

работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач 

познавательного характера способствует развитию высших психических функций, 

стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, 

и специалисты. Воспитатели реализуют задачи АООП МБДОУ Д/С №2 «Родничок» в ходе 

режимных моментов, в специально организованных образовательных ситуациях и 

беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, при взаимодействии с 

родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с РАС в условиях 

ДОУ. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и становлению 

самосознания. Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою 

деятельность задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в 

планы темы, способствующие социальному развитию. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий 

часть работы по логопедической ритмике. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре (если 

заключен договор с поликлиникой) при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» 

адаптированы к образовательным потребностям детей с РАС.  
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2.5. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных практик 

(см. Основную образовательную программу МБДОУ Д/С №2 «Родничок») 

http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/12/programma_mbdou-pravilnaja_vystavit.doc 

(стр.29)  

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(см. Основную образовательную программу МБДОУ Д/С №2 «Родничок») 

http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/12/programma_mbdou-pravilnaja_vystavit.doc 

(стр.33)  

http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/12/programma_mbdou-pravilnaja_vystavit.doc
http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/12/programma_mbdou-pravilnaja_vystavit.doc
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

расстройством аутистического спектра 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 

программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в 

группах комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с РАС, так и для нормативно-развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– обеспечение специальных условий получения образования детьми с РАС по 

заключению ПМПК 

– формирование у детей общей культуры.  

 Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с РАС и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК).  

 Дети с РАС получают коррекционно-педагогическую помощь в группах 

комбинированной направленности в МБДОУ Д/С №2 «Родничок».. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами сопровождения и воспитателями дошкольной образовательной 

организации в соответствии с АОП, с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для 

ребенка-инвалида; 

2) создание специальных условий (предоставление услуг ассистента (помощника), 

специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования и др.); 

3) регламент и содержание работы ППк дошкольной образовательной организации.  

При составлении АОП для ребенка с РАС МБДОУ Д/С №2 «Родничок» 

междисциплинарная команда специалистов ОО ориентируется на:  

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормативно- развивающихся сверстников;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

В АОП определяется оптимальное для ребенка с РАС соотношение форм и видов 

деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 

психолого-педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.  

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о 
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видах трудностей, возникающих при освоении АООП для детей с РАС; раскрывает 

причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, 

осуществляемые субъектами сопровождения. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественноэстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации  развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- обеспечивает открытость дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,  вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметнопространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

В каждой группе создано образовательное пространство для активных действия 

детей во всех видах детской деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательно-

исследовательской, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора. 

Игровые и развивающие центры в рамках группового пространства: 

- сюжетно-ролевых игр; 

- сенсомоторного развития; 

- художественно-конструктивной деятельности; 

- уголки уединения; 

- ПДД; 
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- нравственно-патриотического воспитания с наглядной информацией о символике 

страны, города Красноярска, Красноярского края, о главе страны, города Красноярска и 

пр.; 

- физкультурно-оздоровительный; 

- театрализованный; 

- музыкальный; 

- книжный; 

- песка и воды; 

- природы; 

- экспериментирования; 

- развивающих игр; 

- шашек. 

Игровые центры содержат игры и материалы, как промышленного производства, 

так и сделанные своими руками: 

- дидактические игрушки и материал для сенсорного развития, развития мелкой 

моторики; 

- игровой материал для сюжетных, режиссерских игр; 

- материал для художественно-музыкальной деятельности; 

- мягкие модули; 

- материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности.  

В музыкально-физкультурном зале раскрываются творческие способности детей, 

происходит формирование эмоциональной сферы и развитие музыкальноэстетического 

сознания дошкольников. Так как в ДОУ нет отдельного помещения для физкультурного 

зала, физическое развитие осуществляется в музыкальном зале. 

Музыкальный зал оборудован: 

-мультимедийное оборудование: проектор, экран. 

-музыкальный центр (1); 

-ноутбук - 1; 

-колонки -2; 

-микрофон -1; 

-фортепиано - 1; 

-детскими музыкальными инструментами (бубны, погремушки, металлофоны, 

ксилофоны, маракасы, барабаны, ложки, трещотки и т.д.); 

- музыкально - дидактическими играми и пособиями; 

-фонотекой. 

Для реализации физкультурно-оздоровительного направления развития детей, в 

музыкально-спортивном зале имеется спортивное оборудование и инвентарь для 

организации двигательной активности детей в зале и на участке (мячи, обручи, скакалки, 

и т.п.), а также, маты, гимнастические скамейки, картотека подвижных игр, 

физкультурных досугов и праздников и пр. 

На территории дошкольного учреждения имеются прогулочные веранды; 

спортивная площадка обеспечивает условия для двигательной активности детей во время 

прогулки; разработана экологическая тропа с целью воспитания начал экологической 

культуры; цветники и огород обеспечивают возможность развития трудовых навыков у 

дошкольников. 

Кабинет учителя-логопеда включает необходимое для логопедической работы с 

детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, пособия 

для логопедической работы с детьми: игрушки, иллюстративный материал, дидактические 

материалы для развития дыхания и пр. 

Уголок уединения (зоны отдыха ребенка) для ребенка РАС. Используются: 

мягкие модули, подушки. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, 

книги, фотографии, приятные для ребенка, мягкая мебель и т.д.  
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3.3. Кадровые условия реализации АООП 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих, Учреждение укомплектовано квалифицированными кадрами, в 

т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно 

хозяйственными работниками. 

Педагогические работники: 

• воспитатели – 9; 

• старший воспитатель – 1; 

• учитель - логопед – 1; 

• педагог-психолог - 1; 

• музыкальный руководитель – 1; 

• инструктор по физической культуре – 1; 

• учитель – дефектолог – 1; 

Учебно-вспомогательный персонал: 

 • помощники воспитателя – 6. 

 Все педагоги и помощники воспитателя прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС ДО. 

При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

предусмотрены должности педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для 

работы в соответствии со спецификой ограничения здоровья детей: 

Педагог – психолог -1 

Учитель – логопед – 1; 

Учитель – дефектолог -1. 

 В целях эффективной реализации Программы Организация создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в педагоги 

своевременно проходят повышение квалификации в Красноярский Краевой 

Государственный Институт Повышения Квалификации Работников Образования, 

Университет «Первое сентября» - дистанционные курсы, КГБУ Ачинский педагогический 

колледж, Хакасский Университет им. Катанова, АНО «Санкт –Петербургский центр 

дополнительного образования».  

Организация самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ 

инклюзивного образования дошкольников.  
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3.4. Материально-техническое обеспечение АООП 

МБДОУ Д/С №2 «Родничок» обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей),   

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной, правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы. 

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т.ч. расходных материалов, подписки на  актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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Состояние материальной базы позволяет реализовывать поставленные перед ДОУ 

задачи. 

Помещения ДОУ: 

- медицинский блок; 

- помещения, обеспечивающие быт (прачечная, пищеблок¸ складские); 

- музыкально – спортивный зал; 

- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей - 6; 

- участки для прогулки детей - 6. 

В ДОУ функционирует кабинет психолога, обеспечивающий возможность 

индивидуальных форм работы с нуждающимися в психологической помощи детьми, 

мониторинга психического развития. 

Кабинеты оснащены: 

- техническими средствами; 

- комплектом офисной мебели; 

- учебно-методическим комплексом. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в  

образовательном процессе задействованы следующие единицы технических средств: 

- мультимедийный проектор –1; 

- экран –1; 

- музыкальный центр–1; 

- ноутбук-4; 

- принтер-2; 

- МФУ -1; 

- колонки-2; 

- микрофоны-1; 

Каждая группа имеет свое материально-техническое обеспечение: 

- помещения (раздевальная, групповая, спальня, туалетная); 

- прогулочная площадка (малые формы, песочницы); 

- развивающую предметно-пространственную среду (материалы и оборудование 

для образовательного процесса см. Основную образовательную программу ДОУ. 

http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/12/programma_mbdou-pravilnaja_vystavit.doc (стр 

60). 

3.5. Финансовые условия реализации АООП 

Федеральный государственный образовательный стандарт четко определяет, что 

реализация образовательной программы осуществляется в полной мере лишь в условиях, 

соответствующих предъявляемых к ним требованиям.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с РАС 

осуществляется в соответствии с потребностями образовательной организации в пределах 

бюджетных ассигнований в соответствии со штатным расписанием и объемами 

выделяемых субсидий, а так же за счет внебюджетных средств МБДОУ Д/С №2 

«Родничок». В соответствии с требованиями ФГОС ДО при расчете нормативных затрат 

на оказание услуг по реализации АООП учитываются потребности в рабочем времени 

педагогических работников МБДОУ Д/С №2 «Родничок» на выполнение всех видов работ 

в рамках реализации АООП, а также расходы на создание соответствующей предметно-

пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения, 

учебных пособий.  

В соответствии с общими требования к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/12/programma_mbdou-pravilnaja_vystavit.doc
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государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом Минобрнауки России от 22 

сентября 2015 г. № 1040, при расчете нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам, инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида и лицам со специальными потребностями применяются повышающие 

коэффициенты, учитывающие специфику организации предоставления государственных 

(муниципальных) услуги указанной категории потребителей. 

Таким образом, расчет нормативных затрат на реализацию адаптированной 

основной общеобразовательной программы для детей с расстройствами аутистического 

спектра должен осуществляться посредством применения повышающих коэффициентов к 

нормативным затратам на оказание услуг по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования. 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

Режим дня составлен с учетом:  

- СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 - Устава МБДОУ.  

Продолжительность занятий не менее:  

- вторая младшая группа – 15мин.;  

- средняя группа – 20мин.; 

- старшая группа – 25мин.;  

- подготовительная группа – 30 мин.  

Режим представлен в Основной образовательной программе ДОУ 

http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/12/programma_mbdou-pravilnaja_vystavit.doc 

(стр. 16). 

Расписание организованной образовательной деятельности группы, которую 

посещает ребенок, расписание занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом 

представлено  

http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/10/Расписание-НОД конвертирован.docx  

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое 

планирование, которое следует рассматривать как примерное http://sadik2.ru/wp-

content/uploads/2019/10/Расписание-НОД-конвертирован.docx  

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/12/programma_mbdou-pravilnaja_vystavit.doc
http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/10/Расписание-НОД%20конвертирован.docx
http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/10/Расписание-НОД-конвертирован.docx
http://sadik2.ru/wp-content/uploads/2019/10/Расписание-НОД-конвертирован.docx
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(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 

«Примерные требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

16. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"  

(с изменениями на 27 августа 2015 года). 

17. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

18. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016 года. 

19. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 

28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 

3.8. Перечень литературных источников 

1. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с 

аутизмом. 

2. Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

3. Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием  (ранний возраст). М.: Теревинф, 2009. 

4. Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути 

помощи. М.: Теревинф, 2016. 
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6. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. 

Формирование коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем 

речевого развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

7. Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в 

практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

8. Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. 

9. Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей 

с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к обучению в 

классе. М.: Теревинф, 2011. 

10. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

11. Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от 4-х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

12. Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

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

Начальные проявления. М., 1991. 

14. Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях 

раннего эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

15. Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути помощи. – М.: 

Теревинф, 1997. 

16. Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму 

детского аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

17. Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с 

аутизмом. 

18. Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: 

Теревинф, 2005. 

19. Никольская, О.С. Психологическая классификация детского аутизма 

[Электронный ресурс] / О.С. Никольская // Альманах Института коррекционной 

педагогики. – 2014. – Альманах №18. – Электрон. ст. - Режим доступа: 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah- 18/psihologicheskaja-klassifikacija-detskogo-autizma 

20. Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: 

Теревинф, 2008. 

21. Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 

22. Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. 

Алехина // Под общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012. 

23. Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической помощи:                 

методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ, 

2013. 

24. Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования / Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

25. Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: 

методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 2010. 

26. Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный подход 

к помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009. 

27. Создание специальных образовательных условий для детей с 

расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: 

Методический сборник / Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – М.: 

МГППУ, 2012. 

28. Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014. 
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29. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в соавторстве с 

Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма, 2015. 

30. Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в 

развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по 

программе TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ «Открытые 

двери», 1997. 

31. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / 

Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. - М.: МГУ, 1990. 

32. Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ ФГБНУ «Институт коррекционной 

педагогики РАО». 

http://autism-wp.kspu.ru/ Международный институт аутизма. 

http://autism-frc.ru/ Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ. 

http://obshestvo-dobro.livejournal.com/ Региональная общественная 

благотворительная организация Общество помощи аутичным детям «Добро». 

http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0 Научный Центр Психического 

Здоровья РАМН. 

http://sensint.ru/ Ассоциация специалистов сенсорной интеграции. 

http://psyjournals.ru/ Портал (каталог) изданий по психологии. 
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