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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная образовательная программа (АОП) для детей с ЗПР с учетом 

расстройства аутистического спектра(РАС) спроектирована с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта ДО (ФГОС), на 

основании основной образовательной Программы МАДОУ «Детский сад №1 

«Северок». Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного 

образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в МАДОУ 

примерной Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (Раздел «Коррекционная и  инклюзивная педагогика») 

в качестве  парциальной использованы: Примерная адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС 

дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра, Е.А Стребелевой, Е.А. Екжановой 

«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта» Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание», Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития под редакцией Л.В. Баряевой и «Подготовка к школе детей с 

ЗПР» под редакцией С.Г. Шевченко. 

Настоящая Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-7 лет с РАС, принятых в 

дошкольное учреждение на три, два, один год. АООП реализуется согласно 

учебному плану. Продолжительность учебного года определяется годовым 

календарным учебным графиком. Перспективное планирование образовательного 

процесса группы (воспитатели), специалистов соответствует Положению о рабочей 

программе Учреждения. Возрастная группа разрабатывает циклограмму 

деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации (АООП)  

Цель: психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая поддержка: 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

эмоциональных контактов ребенка и общения в целом с людьми и окружающей его 

социальной средой для более полной социальной адаптации и интеграции в 

общество. 

 Для достижения цели Программы первостепенное значение имеет решение 

задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе - их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого - ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
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развития ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, 

а также решение специальных коррекционных задач:  

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей и реализации индивидуального образовательного 

маршрута на основе особенностей воспитанников и запросов 

родителей; 

- адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и 

самообслуживания на основе жизненных практик и социально-бытовой 

ориентировки; 

- обучение и развитие ведущих видов детской деятельности 

(предметнопрактической деятельности и игры);  

- формирование доброжелательных отношений в группе сверстников как 

основы для социализации ребенка с РАС.  

Вариативная часть Программы нацелена на укрепление уверенности ребенка 

в себе, понимание им своих личностных особенностей и возможностей в общении 

со сверстниками, приобретение позитивного опыта совместного с другими детьми 

существования. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы  

Принципиально значимыми в данной программе являются следующие 

приоритеты:   

- формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе и 

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

говоря ключ к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и 

способностей;  

- учет генетических закономерностей психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде;   

- деятельностный подход в организации целостной системы коррекционно-

педагогического воздействия;   

- единство диагностики и коррекции отклонений в развитии;   

- анализ социальной ситуации развития ребенка и семьи;   

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития;   

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-

педагогический процесс;   

- расширение традиционных видов деятельности и обогащение их новым 

содержанием;   

- формирование и коррекция высших психологических функций в процессе 

специальных занятий с детьми;   
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- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению 

детей через изменение содержания обучения и совершенствование методов и 

приемов работы;   

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование 

для их развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения;   

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми;   

- определение базовых достижений ребенка-дошкольника с РАС в каждом 

возрастном периоде в целях планирования и осуществления коррекционно-

развивающего воздействия, направленного на раскрытие его потенциальных 

возможностей.   

Диагностико - консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием 

ребенка. 

 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, 

когда ребенок поступает в группу для детей с РАС, в январе (промежуточное 

изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в 

результате образовательно-воспитательного процесса, организованного 

специалистами дошкольного образовательного учреждения. Для организации 

обследования детей в программах выделяется специальное время. Так, реализуется 

важнейший принцип дефектологической науки - принцип динамического изучения 

развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной работы. 

Каждый из специалистов подготавливает информацию по своему профилю. 

Итогом изучения ребенка специалистами являются рекомендации, обеспечивающие 

индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно-развивающей 

работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного 

состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение сильных сторон 

ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода развития 

ребенка и результаты педагогической работы. 

Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации специалистов, 

обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе поэтапных 

исследований. При отсутствии положительной динамики после выяснения причин и 

уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят 

в соответствующее учреждение (на основании заключения ПМПК). 

Второе важнейшее направление - коррекционно-развивающее, предполагает 

комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и 

совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) деятельности, 

коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-развивающее 

направление реализуется взаимодействием в работе учителя-дефектолога, 

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога и других специалистов 

образовательного учреждения. 

Воспитание и обучение детей с РАС, как и нормально развивающихся 

дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе 

обязательных регулярных занятий. 
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Содержание образовательной деятельности на каждом этапе строится на 

основе общих закономерностей развития психики ребенка и новообразований, 

возникающих благодаря коррекционному обучению и социальному развитию, имеет 

практическую, коррекционную направленность. Учреждение готовит своих 

воспитанников к непосредственному включению в жизнь. Особое внимание 

обращено на коррекцию имеющихся у детей специфических нарушений, на 

коррекцию всей личности в целом. Принцип коррекционной направленности 

обучения является ведущим. Главным принципом работы с данной категорией детей 

является положение о том, что ребенка-аутиста нужно учить всему, само ничего не 

получится, не появится. 

 В основу построения данной Адаптированной образовательной программы 

легли следующие специфические и дидактические принципы:  

принцип доступности обучения; 

 принцип последовательности, дозирования нового материала (значимый 

момент для ребенка с аутизмом - соблюдение определенного хода каждого занятия);  

 принцип расширения социальных связей; 

принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих - возрастных групп во всех пяти образовательных областях.   

принцип учета типологических и индивидуальных психофизических 

потребностей детей;   

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность ребенка к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире.  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности ребенка и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей. 

В процессе реализации этих принципов нами используются такие 

специфические подходы: 

  индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы, связанный с жизненной ситуацией ребенка, 

состоянием его здоровья и возможностью освоения АОП на разных этапах ее 

реализации.  

 фунционально-системный подход в организации коррекционно-

педагогического процесса (возможность использования комбинированной модели 

организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной 

и предметно-средовой, учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической 

модели). 

  идеи о первичности нарушения развития аффективной сферы при аутизме, а 

так же о несформированности системы эмоциональных смыслов у аутичного 

ребенка. (Никольская О.С.)  

 становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком;  

 организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

микрогруппы;  
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 учёт соотношения возрастных и индивидуальных особенностей в развитии 

ребенка, внимание к его способностям и сильным сторонам личности для 

выстраивания целенаправленной и чётко структурированной программы 

индивидуального образовательного маршрута (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.) 

  оценка эффективности образовательного процесса по показателям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая 

образовательная программа). Для воспитанников, которые в силу своих 

психофизических особенностей не осваивают адаптированную образовательную 

программу, разрабатываются индивидуальные коррекционно-развивающие 

образовательные программы (далее ИКРОП). Эти программы являются 

персональным (индивидуальным) маршрутом реализации личностного потенциала 

ребенка. ИКРОП составляется на основе комплексной психолого-педагогической 

диагностики специалистами, сопровождающими развитие ребенка (учителем – 

дефектологом, учителем - логопедом, педагогом – психологом), воспитателем и 

направлена на максимально возможную включенность ребенка в образовательный 

процесс группы с учетом выявленных положительных сторон личности ребенка, 

потенциальных возможностей развития, которые являются опорой коррекционно-

развивающей работы.  

Достижения обучающихся оцениваются с точки зрения выполнения ИКРОП, 

учитывается динамика продвижения ребенка в освоении программы, учитывается 

мера старательности, настойчивости, труда.  

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу-

дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен 

обеспечить субъективное переживание ребенком с РАС успеха на фоне 

определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить 

даже незначительное продвижение ребенка. Это способствует появлению чувства 

уверенности, выработке положительной мотивации к познанию окружающего мира 

и собственно воспитательно-образовательному процессу, стимулирует 

познавательную активность детей с РАС. Взрослый становится организатором 

педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания каждого ребенка 

делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае взрослый занимает позицию не 

«над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного партнера, которая возможна, 

если педагог ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком: 

уважение индивидуальности и неповторимости личности каждого ребенка с РАС и 

признание его права на соответствующий его особенностям путь развития. 

Занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в соответствии с 

учебным планом в первой половине дня по развитию речевого (фонематического) 

восприятия и подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи, ознакомлению с художественной литературой, по развитию 

элементарных математических представлений.  Учитывая специфику развития 

ребенка с РАС занятия проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом 

актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. В начале учебного 

года специальное время отводится для обследования детей. Выявляются 

индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение 

программы за предыдущий период воспитания и обучения. Результаты 

обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации 

программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут 

быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным (при 
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целесообразности пролонгированным) и зависеть от особенностей усвоения 

программного материала конкретным ребенком.  

Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят 

занятия с целой группой детей преимущественно в первой половине дня. Одно 

занятие по физкультуре, музыке и ритмике проводится во второй половине дня. 

Учитель-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, 

проводит с детьми подгрупповые и индивидуальные занятия. В обязанности 

дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований 

программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление 

преемственности в работе с воспитателями, логопедом, психологом и др.; 

осуществление контакта с врачом; взаимосвязь с родителями; осуществление 

преемственности в работе со школой. 

Учитель-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением 

каждого ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что 

помогает ему планировать индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, 

который выявляет уровень освоения программы по изобразительной деятельности, 

конструированию, игре. 

Воспитатель проводит фронтальные(по необходимости) или подгрупповые 

занятия по изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация), 

конструированию, организует наблюдения за природными и общественными 

объектами в соответствии с Программой занимается коррекционно-воспитательной 

работой на занятиях и в режимные моменты, осуществляет дифференцированный 

подход к воспитанию детей с учетом их индивидуальных, физиологических, 

психических и возрастных особенностей, рекомендаций психолога, дефектолога, 

логопеда. 

В обязанности учителя-логопеда входят всестороннее изучение речевой 

деятельности детей, проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми, 

которые имеют задержку психического развития, осложненную нарушениями 

звукопроизношения, фонетико-фонематическим недоразвитием, элементами 

общего недоразвития речи; оказание методической помощи воспитателям по 

преодолению не резко выраженных нарушений речи у детей.  

Организация логопедической работы предусматривает соблюдение 

следующих необходимых условий: 

- взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с развитием 

познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); 

- соответствие с программами по подготовке к обучению грамоте, 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, с занятиями по ритмике, 

музыке; 

- проведение логопедических занятий на любом этапе над речевой системой в 

целом (фонетико-фонематической, лексической и грамматической); 

- максимальное использование при коррекции дефектов речи у дошкольников 

с РАС различных анализаторов (слухового, зрительного, рече-двигательного, 

кинестетического), учет особенностей межанализаторных связей, свойственных 

этим детям, а также их психомоторики (артикуляционной, ручной, общей 

моторики). 

В обязанности педагога-психолога входят: углубленное изучение 

особенностей интеллектуального развития детей, личностных и поведенческих 

реакций; проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных на 
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нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития 

и адаптивных возможностей ребенка; оказание консультативной помощи 

дефектологам и воспитателям в разработке коррекционных программ индивиду-

ального развития ребенка. 

Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию 

детей с учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном 

контакте с воспитателем и дефектологом, способствует созданию положительной 

эмоциональной атмосферы в дошкольном учреждении. 

Создание оптимальных условий для развития детей с РАС зависит в 

значительной мере от компетентности специалистов в области общей и специальной 

педагогики и психологии, междисциплинарного взаимодействия. 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей с РАС. 

 

Значимые характеристики определяются на начало реализации АООП и 

включают в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и 

количественный состав детей, материально-техническое состояние ДОУ.  

 

Особенности формирования группы для детей с ОВЗ.  

  Данная группа дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 

чрезвычайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в неё входят 

дети с различными нарушениями:  

• речи;  

• опорно-двигательного аппарата (ДЦП);  

• задержкой психического развития (ЗПР);  

• интеллекта, «синдрома Дауна»;  

• расстройствами аутистического спектра (РДА);  

• множественными нарушениями развития (сочетанная структура дефекта).  

Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжёлым поражением 

центральной нервной системы. От ребёнка, способного при специальной поддержке 

на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до детей, 

нуждающихся в адаптированной к их возможностям индивидуальной 

образовательной программе.  

Основные признаки РАС  

Согласно принятой в России Международной классификации болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10), детский аутизм является общим нарушением развития, 

которое проявляется в возрасте до 2 - 2,5 лет (реже в 3 - 5 лет) и затрагивает психику 

ребенка. Прежде всего нарушается потребность в общении и способность к 

социальному взаимодействию, а также отмечается стереотипность поведения, 

интересов и активностей. 

 Под "нарушениями общения" понимается не патология средств общения 

(речь, слух), но общение как таковое. Если ребенок с тяжелыми нарушениями слуха 

и речи компенсирует дефицит речевого контакта жестом, мимикой, стремится 

понять сказанное другим по артикуляции, то при аутизме (даже при формально 

сохранных речи и слухе) малыш либо игнорирует попытки взаимодействия с ним, 

либо активно отвергает и избегает их. Контакт с другим человеком, если и 
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устанавливается, то носит формальный и искаженный характер, поскольку мотивы 

поступков, поведения других людей, их эмоции и переживания ребенку с аутизмом 

не понятны. В этих условиях даже потенциально сохранные психические функции 

развиваются с отклонениями. Уровень интеллектуального развития может быть 

различным, но примерно в 70% случаев он оказывается сниженным.  

Под стереотипностью поведения понимают многократное повторение 

нефункциональных движений и действий, от простого ритмичного потряхивания 

руками до сложных действий и ритуалов. Согласно МКБ-10, страхи, агрессия, 

самоагрессия, негативизм, протестные реакции и другие подобные явления могут 

встречаться при аутизме, но не являются его обязательными признаками. С 

возрастом проявления аутизма несколько меняются, но сохраняются на протяжении 

всей жизни.  

Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС и психофизические 

особенности развития.  

Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, абилитации 

и реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния 

данной категории детей.  

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста. 

Детский аутизм - это особое нарушение психического развития. Наиболее ярким его 

проявлением является нарушение развития социального взаимодействия, 

коммуникации с другими людьми, что не может быть объяснено просто сниженным 

уровнем когнитивного развития ребенка. Другая характерная особенность - 

стереотипность в поведении, проявляющаяся в стремлении сохранить постоянные 

привычные условия жизни, сопротивлении малейшим попыткам изменить что-либо 

в окружающем, в собственных стереотипных интересах и стереотипных действиях 

ребенка, в пристрастии его к одним и тем же объектам.  

Это первазивное нарушение психического развития, т.е. нарушение, которое 

захватывает все стороны психики: сенсомоторную, перцептивную, речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную сферы. Психическое развитие при этом не 

просто нарушается или задерживается, оно искажается. Меняется сам стиль 

организации отношений с миром, его познания. При этом характерно, что 

наибольшие трудности такого ребенка связаны даже не с самим усвоением знаний и 

умений (хотя и это достаточно трудно для многих аутичных детей), а с их 

практическим использованием, причем наиболее беспомощным он показывает себя 

именно во взаимодействии с людьми. Аутичный ребенок испытывает огромные 

трудности в организации социальных контактов, но он испытывает и потребность в 

них.  

Детский аутизм при общем типе нарушения развития внешне принимает 

очень разные формы. Он включает и глубоко дезадаптированного, безречевого 

ребенка с низким уровнем умственного развития и детей с блестящей "взрослой" 

речью и ранним к отвлеченным областям знания, избирательной одаренностью. И 

те, и другие, однако, нуждаются в специальной педагогической и психологической 

помощи.  

Он может освоить ранее недоступные ему способы коммуникации с другими 

людьми, стать более адаптированным в быту, овладеть отдельными учебными 

приемами при создании адекватных условий обучения. Известно, что с возрастом 

такой ребенок может спонтанно становиться менее аутистически отгороженным, 

более направленным на социальную жизнь. Таким образом, даже в том случае, если 
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первые попытки начать обучение были неудачными, их необходимо повторять 

спустя некоторое время снова и снова. 

 О. С. Никольской (1985-1987) выделены четыре основные группы РДА. 

Основными критериями деления избраны характер и степень нарушений 

взаимодействия с внешней средой и тип самого аутизма. 

 У детей I группы речь будет идти об отрешенности от внешней среды, II - ее 

отвержения, III - ее замещения и IV сверхтормозимости ребенка окружающей его 

средой. 

 Как показали исследования, аутичные дети этих групп различаются по 

характеру и степени первичных расстройств, вторичных и третичных 

дизонтогенетических образований, в том числе гиперкомпенсаторных.  

Дети I группы с аутистической отрешенностью от окружающего 

характеризуются наиболее глубокой агрессивной патологией, наиболее тяжелыми 

нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Их поведение 

носит полевой характер и проявляется в постоянной миграции от одного предмета к 

другому. Эти дети аутичны. Нередко имеется стремление к нечленораздельным, 

аффективно акцентуированным словосочетаниям. Наиболее тяжелые проявления 

аутизма: дети не имеют потребности в контактах, не осуществляют даже самого 

элементарного общения с окружающими, не овладевают навыками социального 

поведения. Нет и активных форм аффективной защиты от окружающего, 

стереотипных действий, заглушающих неприятные впечатления извне, стремления 

к привычному постоянству окружающей среды. Они не только бездеятельны, но и 

полностью беспомощны, почти или совсем не владеют навыками 

самообслуживания. 

 Скорее всего, здесь речь идет о раннем злокачественном непрерывном 

течении шизофрении ("люцидная кататония"), часто осложненной органическим 

повреждением мозга. 

 Дети этой группы имеют наихудший прогноз развития, нуждаются в 

постоянном уходе и надзоре. Они остаются аутичными, полностью 

несостоятельными в произвольных действиях. В условиях интенсивной психолого-

педагогической коррекции у них могут быть сформированы элементарные навыки 

самообслуживания; они могут освоить письмо, элементарный счет и даже чтение 

про себя, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях.  

Дети II группы с аутистическим отвержением окружающего характеризуются 

определенной возможностью активной борьбы с тревогой и многочисленными 

страхами за счет вышеописанной аутостимуляции положительных ощущений при 

помощи многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи рук, 

перебежки и т. д.), сенсорных (самораздражение зрения, слуха, осязания) и т. д. 

Такие   аффективно насыщенные действия, доставляя эмоционально положительно 

окрашенные ощущения и повышая психологический тонус, заглушают неприятные 

воздействия извне.  

Внешний рисунок их поведения - манерность, стереотипность, 

импульсивность многочисленных движений, причудливые гримасы и позы, 

походка, особые интонации речи. Эти дети обычно малодоступны контакту, 

отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. С гримасами либо 

застывшей мимикой обычно диссоциирует осмысленный взгляд. Спонтанно у них 

вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, 

стереотипные бытовые навыки, односложные речевые штампы-команды. У них 

часто наблюдается примитивная, но предельно тесная "симбиотическая" связь с 
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матерью, ежеминутное присутствие которой - непреложное условие их 

существования.  

С точки зрения нозологии и у этой группы детей речь, скорее, идет либо о 

шизофрении, либо, возможно, биохимической, на настоящем уровне диагностики не 

определяемой, энзимопатии. Прогноз на будущее для детей данной группы лучше. 

При адекватной длительной коррекции они могут быть подготовлены к обучению в 

школе (чаще - в массовой, реже - во вспомогательной). 

 Дети III группы с аутистическими замещениям окружающего мира 

характеризуются большей произвольностью в противостоянии своей аффективной 

патологии, прежде всего страхам. Эти дети имеют более сложные формы 

аффективной защиты, проявляющиеся в формировании патологических влечений, 

компенсаторных фантазиях, часто с агрессивной фабулой, спонтанно 

разыгрываемой ребенком как стихийная психодрама, снимающая пугающие его 

переживания и страхи. Внешний рисунок их поведения ближе к 

психопатоподобному. Характерны развернутая речь, более высокий уровень 

когнитивного развития. Эти дети менее аффективно зависимы от матери, не 

нуждаются в примитивном тактильном контакте и опеке. Поэтому их 

эмоциональные связи с близкими недостаточны, низка способность к 

сопереживанию. При развернутом монологе очень слаб диалог. 

 Нозологическая квалификация этой группы представляет определенные 

трудности. Здесь нельзя исключить вариант самостоятельной дизонтогении.  

Эти дети при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут 

быть подготовлены к обучению в массовой школе. 

 Дети IV группы характеризуются сверхтормозимостью. У них не менее 

глубок аутистический барьер, меньше патологии аффективной и сенсорной сфер. В 

их статусе на первом плане - неврозоподобные расстройства: чрезвычайная 

тормозимость, робость, пугливость, особенно в контактах, чувство собственной 

несостоятельности, усиливающее социальную дезадаптацию. Значительная часть 

защитных образований носит не гиперкомпенсаторный, а адекватный, 

компенсаторный характер. При плохом контакте со сверстниками они активно ищут 

защиты у близких; сохраняют постоянство среды за счет активного усвоения 

поведенческих штампов, формирующих образцы правильного социального 

поведения, стараются быть "хорошими", выполнять требования близких. У них 

имеется большая зависимость от матери, но это не витальный, а эмоциональный 

симбиоз с постоянным аффективным "заражением" от нее. Нозологически здесь, 

очевидно, следует дифференцировать между вариантом синдрома Каннер как 

самостоятельной аномалией развития, реже - синдром Аспергера как шизоидной 

психопатией. Эти дети могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а в 

небольшой части случаев - обучаться в ней и без предварительной специальной 

подготовки. 

 Их психический дизонтогенез приближается, скорее, к своеобразной 

задержке развития с достаточно спонтанной, значительно менее штампованной 

речью. Дети именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность.  

Особым случаем является ситуация одаренного аутичного ребенка. Довольно 

часто аутичный ребенок с высоким интеллектом не попадает в поле зрения ПМПК, 

более того, он легко проходит отборочные комиссии в престижные лицеи, частные 

гимназии. Он подкупает своих будущих учителей своей нестандартностью, 

увлеченностью, одаренностью, которая может проявиться в области технического 

конструирования или в математике, музыке, рисовании, освоении иностранных 
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языков. Их ожидания, как правило, очень скоро перестают оправдывать себя. Кроме 

трудностей организации поведения выясняется, что такой ребенок предпочитает 

учиться сам по собственной логике и тому, чему он хочет, вне системы, внедряемой 

передовой педагогической технологии. Трудности организации взаимодействия 

воспринимаются с раздражением, и семья часто получает отказ с формулировкой: 

"ваш ребенок не отвечает концепции нашего учреждения".  

Эти случаи вызывают особое сожаление, потому что одаренность такого 

ребенка при терпеливой работе действительно может служить основой для развития 

его социальных навыков. Кроме того, они показывают, насколько даже наши лучшие 

педагоги направлены по преимуществу на то, чтобы наилучшим образом дать 

знания, насколько даже для них не существует общего контекста введения ребенка 

в жизнь.  

Наиболее распространенными проблемами родители называют следующие:  

  ребенок не реагирует на собственное имя; 

  не понимает, что ему говорят, сам не говорит; 

  повторяет вопрос вместо ответа на него; 

  сопротивляется контакту, отгораживается от детей и взрослых; 

  не интересуется окружающим миром 

  постоянно в движении, не может задерживаться на одном месте; 

  настаивает на определенных ритуалах и привычках; 

  постоянно носит с собой один и тот же предмет; 

  испытывает различные страхи; 

  паникует, истерит, когда что-то происходит не так, как обычно; 

  иногда кусает, царапает, бьет себя, выдирает волосы, разрушает предметы 

 Таким образом, для данной категории детей характерны следующие 

психофизические особенности развития: 

   сложности в произвольной регуляции собственной деятельности; 

  медлительность, утомляемость, истощаемость, и как, следствие 

перевозбуждение, моторная стереотипия;  

 выраженные проблемы организации внимания, сосредоточение на речевой 

инструкции, ее полного понимания;  

 неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарнсть представлении об окружающем; 

  задержка в психоречевом развитии (становление речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, аграмматичность 

фраз);   

 трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами; 

  трудности общения (ранимость, тормозимость в контактах, проблемы  

организации диалога и произвольного взаимодействия);  

 трудности усвоения навыков самообслуживания; 

  неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений; 

  ограниченность игры и фантазии; 

  ограниченность когнитивных возможностей, инертность нервных 

процессов, 

 проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной сферах; 

 трудности переключения с одного действия на другое «застреваемость»; 
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  поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие, трудно понимают другого человека;   

стремление сохранить непостоянство окружения, а неизменность 

собственной программы действий, в противном случае возможен аффективный срыв 

(стереотипность).  

  

Особенности организации коррекционной работы.  

Организация коррекционной работы с аутичными детьми имеет свою 

специфику, эффективность которой во многом зависит от создания особых условий, 

в которых реально можно сочетать педагогическую, психологическую, социальную 

и другие виды помощи, наблюдая при этом динамику развития ребенка с РАС.  

1 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: установление 

контакта. 

Любая коррекционно-развивающая работа начинается с установления 

положительного эмоционального контакта с ребенком, однако именно у детей с 

аутизмом этот этап может длиться дольше и занимать большее количество времени. 

Преградой для общения становится негативизм ребенка, чувство страха, тревоги, 

«полевое», спонтанное, нецеленаправленное поведение. В ходе данного этапа 

специалист выясняет, что является для ребенка поощрением, в каких случаях он 

отказывается общаться. Для установления контакта можно использовать сенсорные 

стимулы (мыльные пузыри, вращающиеся предметы–волчки, колесики, заводные и 

музыкальные игрушки).  

2 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: формирование 

навыков учебного поведения.  

Ведущей задачей данного этапа является общая организация поведения 

ребенка с аутизмом: формирование установки на выполнение задания, выработка 

усидчивости, удержания внимания, привыкание к ситуации обучения.  

Очень важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи нового 

материала, так как дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое. На первых 

занятиях лучше всего сосредоточиться на одном, наиболее доступном для ребенка 

навыке, схема выполнения которого довольно проста. Постепенно вносятся 

небольшие новые элементы вариативности. Велика роль помощи педагога, особенно 

физической, направляющей на выполнение действия. 

 Инструкции и задания на занятии формулируются четко и кратко. При этом 

важно подкреплять желаемое поведение ребенка с помощью значимых стимулов и 

похвалы, со временем постепенно снижая и отменяя использование невербального 

подкрепления.  

3 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: развитие 

познавательной сферы. 

 На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с 

РАС в зависимости от выявленных у него умственных и речевых способностей и 

возможностей. 

 По статистике, только 1 из 10 аутистов обладает так называемыми особыми 

способностями (музыкальными, математическими, художественными.  

Познавательное развитие включает ознакомление с окружающим, сенсорное 

воспитание, формирование мышления, элементарных количественных 

представлений, развитие речи, коммуникативных способностей, развитие общей и 

мелкой моторики. На занятиях идёт работа по формированию предметной, 

конструктивной, игровой деятельности. 
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 На этом этапе также соблюдается принцип последовательности, дозирования 

нового материала. Очень значимым моментом для ребенка с аутизмом остается 

соблюдение определенного хода каждого занятия.  

Со стороны учителя-дефектолога помощь ребенку с расстройствами 

аутистического спектра оказывается до тех пор, пока он в ней нуждается. В 

коррекционной работе с ребенком с РАС положительная динамика наблюдается 

тогда, когда ему все меньше требуется развернутая помощь взрослого.  

В ходе наблюдения за свободными действиями ребенка выявляются 

особенности его поведения, настроения, эмоциональные реакции, предпочтения; 

выясняется, способен ли ребенок выполнять инструкции и концентрировать 

внимание на заданиях, предлагаемых взрослым. По итогам диагностики специалист 

беседует с родителями и обсуждает дальнейшие возможные варианты работы с 

ребенком.  

На индивидуальное (надомное обучение) зачисляются дети по заключению 

ПМПК, в котором указаны особые образовательные потребности ребенка по 

состоянию его здоровья, вытекающие из следующих причин:  

 грубые нарушения поведения, проявляющиеся в виде расторможенности 

(двигательной и речевой), импульсивности, агрессивности, не позволяющие 

находиться в детском коллективе в классе;   

 выраженные страхи, высокая тревожность, грубые нарушения общения; 

 грубое снижение темповых характеристик деятельности, не позволяющие 

ребенку работать в режиме группы; комбинированные дефекты (грубые речевые и 

пространственные расстройства, 

 возникшие вследствие органического поражения центральной нервной 

системы). 

  

Основные правила коррекционной работы: 

 

 1. Коррекция детского аутизма должна быть комплексной, и ведущее место 

отводится психолого-педагогической работе. Медикаментозное лечение во многих 

случаях целесообразно и даже необходимо, но к назначению различных препаратов 

(особенно стимулирующего характера) нужно подходить очень осторожно. 

Родителям нельзя вмешиваться в лечение ни при каких обстоятельствах: 

самостоятельное назначение или отмена каких-либо препаратов недопустимы.  

2. Аутичным детям трудно приспосабливаться к постоянно меняющимся 

условиям. Поэтому организационные особенности в учреждении, которое посещает 

такой ребенок, и дома должны быть одинаковыми или по крайней мере близкими. В 

идеале весь уклад жизни в семье с больным малышом должен соответствовать 

задачам   коррекционной работы: это включает единство принципов отношения к 

ребенку со стороны всех членов семьи, последовательность и постоянство в их 

применении.  

3. Коррекционная работа остается необходимой на протяжении многих лет, но 

особенно интенсивной она должна быть на начальных этапах, в дошкольном и 

младшем школьном возрасте, причем именно в этот период основная нагрузка 

приходится не на специалистов, а на родителей. 

 4. Работа с малышом должна проходить в достаточном объеме. Когда образно 

говорят, что коррекция детского аутизма должна продолжаться 25 часов в сутки, 

имеют в виду не количество учебных часов, но "коррекцию всей жизнью". Это 

прежде всего касается структурирования пространства (четкая связь определенных 
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видов деятельности с соответствующими участками учебных помещений) и времени 

(через систему подходящих по объему и форме расписаний). 

 5. Коррекционная работа, особенно на начальных этапах, строится на основе 

индивидуально разработанной программы, поэтому формальный перенос чужого 

опыта недопустим, его нужно использовать с осторожностью и творчески.  

 

 Особые образовательные потребности детей с РАС.  

 

Доступность образования для лиц с ОВЗ и инвалидностью с учетом 

положений закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ связана, 

прежде всего, с вопросами обеспечения качества инклюзивного и специального 

образования, реализацией индивидуально-ориентированного подхода, разработкой 

индивидуального образовательного маршрута и его коррекцией в рамках психолого-

педагогического сопровождения. Для этого необходима организация каждого 

ребенка, разработка и создание специальных условий, в том числе и принципиальная 

модернизация образовательных программ, включая и их дидактическое пополнение, 

разработка программ психолого-педагогического сопровождения всех участников 

образовательного процесса.  

В соответствии со ст.79 п.3 закона об образовании в РФ, под специальными 

условиями для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья понимаются «условия обучения, воспитание и развитие 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий о обеспечении доступа в здание организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ».  

Соответственно, специальные условия - это более широкое понятие, чем 

распространенный термин «доступная среда», подразумевающий преимущественно 

обеспечение физического доступа инвалидов к объектам инфраструктуры. Передача 

таким детям социального опыта, введение их в культуру представляют особенную 

трудность. Установление эмоционального контакта и вовлечение ребенка в 

развивающие практическое взаимодействие, в совместное осмысление 

происходящего представляют базовую задачу специальной психолого-

педагогической помощи при аутизме:  

  необходимость постепенного и индивидуально дозированного ведения 

ребенка в ситуацию обучения в группе, посещение группы должно быть 

регулярным, по мере привыкания ребенка к обучению оно должно приближаться к 

его полному включению в процесс образовательной деятельности;   

 выбор занятия, которые проводит специалист должен начинаться с тех, где 

ребенок чувствует себя наиболее успешным и интересованным и постепенно, по 

возможности включает все остальные;  

 педагог должен быть готов к бытовой беспомощности и медлительности 

ребенка, проблемам с посещением туалета, избирательностью к еде, трудности с 

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

помощью; 
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  необходима специальная поддержка детей в развитии возможностей 

вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за помощью и информацией, 

выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, поделиться впечатлениями; 

  индивидуальные занятия (циклы занятий) необходимы ребенку с РАС для 

оказания индивидуальной коррекционной помощи в усвоении КАОП;   

 необходимо создание особенно четкой и упорядоченной структуры занятий 

и всего времени пребывания ребенка в группе, дающее ему опору для понимания 

происходящего и самоорганизации;  

 необходима специальная работа: 

   по коррекции поведения ребенка и формированию навыка участия во 

фронтальной организации образовательной деятельности  

 в использовании форм похвалы и отработки возможности адекватно 

воспринимать замечания в свой адрес  

  в организации обучения и оценки достижений необходим учет специфики 

поэтапного освоения навыка  

 необходимо ведение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработки средств коммуникации, социально-бытовых навыков;  

 необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, 

упорядочиванию и дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, 

оказания ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, представлений о 

будущем, развитию способности планировать, выбирать, сравнивать;  

 ребенок с РАС нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих, 

обстановку сенсорного и эмоционального комфорта (отсутствие резких перепадов 

настроения, ровный и теплый тон педагога), упорядоченности и предсказуемости 

происходящего; 

  специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, 

симпатизируют, что он успешен;  

 для социального развития ребенка необходимо использовать существующие 

у него избирательные способности. 

 

   Особенности развития детей с РАС в образовательных областях. 

 

 Область «Социально-коммуникативное развитие»  

  Со значительным опозданием осваивает жесты согласия и несогласия, 

приветствия, прощания, что негативно сказывается на возможностях в налаживании 

взаимодействия с окружающими людьми.  

Наличие однообразного поведения со стереотипными, примитивными 

движениями (переборка пальцев, сгибание и разгибание плеч и предплечий, 

расшатывание туловищем или головой, подпрыгивание на цыпочках и т.п.). 

 Взрослый для ребенка не становится источником разнообразной информации 

о правилах общения с различными взрослыми и детьми (старше, одного с ним 

возраста, моложе).  

В кругу с родными и близкими взрослыми никогда не расспрашивает, как, где 

и почему нужно действовать, не ориентируется или слабо ориентируется в кругу 

социально одобряемых и приемлемых форм поведения, не уточняет, как следует 

поступать, «как надо», «как требуют».  
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Не соблюдает правила совместной жизни в семье, не ориентируется в 

обязанностях каждого члена семьи.  

Ребенок не понимает, чем он отличается от других; со значительной 

задержкой формируется ощущение «мой-чужой», «такой как я не такой расстояние 

с участником взаимодействия. 

 В сознании ребенка собственное имя очень медленно сочетается с личным 

местоимением «Я» для обозначения себя самого. Безразлично относится (при 

наличии моментов совместной деятельности) к определению своего места в кругу 

сверстников.  

Избегает участвовать в игровой деятельности; не проявляет инициативы, не 

стремится повлиять на взрослого с целью получить в ней ведущую роль, проявляет 

повышенную тревожность. Не умеет и не пытается выгодно продемонстрировать 

себя, свои умения. Самостоятельное поведение может выглядеть как однообразный 

набор внешне бесцельных, странных действий. 

 Обычные детские игры заменяет монотонными механическими 

манипуляциями с не игровыми предметами (ключами, коробочками, веревками и 

т.д.). 

 Не хочет ориентироваться в человеческих отношениях, понимать отношение 

к себе других людей, осознавать необходимость сдерживания собственных 

ситуативных желаний.  

Может провоцировать негативную реакцию взрослого, а раздражение и гнев 

близких воспринимать с удовольствием.  

6- 8-й год жизни: 

 Не дополняет своих впечатлений об окружающем мире, а только закрепляет 

их, застревая, как и раньше, на одном объекте или действия, препятствует 

получению нового опыта. Видит только в том направлении, в котором смотрит и 

только те предметы, на которых задерживает взгляд.  

Не демонстрирует виды поведения, свидетельствующие о возможности 

развития у него социальной заинтересованности в других детях, общее внимание, 

общее взаимодействие. Не развивается способность к оценочным представлениям о 

том, каким другие люди хотят видеть его и как он для этого должен себя вести. 

Отсутствие способности «схватывать» своеобразие (контекст) ситуации и 

переживания других людей, которые обеспечивают успешность взаимодействия.  

Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не пытается 

объединиться с ними для совместной деятельности; недостаточно осознает 

отношение к себе других детей. Не имеет интереса к содержанию и формам 

человеческих взаимоотношений и правилам поведения в обществе, которые 

помогали бы положительно влиять на различные формы взаимодействия. Не 

регулирует свои действия при указании взрослого; не формируется произвольное 

поведение. Со значительными трудностями приспосабливается к новым 

социальным условиям жизни. Демонстрирует негативизм относительно попыток 

включить его в совместную деятельность. Не адекватно реагирует на эмоции других 

людей (несоответствие поведения эмоциональном и социальном контекста). 

 Самостоятельно занимает себя длительное время, однако, отдав при этом 

предпочтение стереотипным интересам, поведении и активности.  

Стереотипное поведение, как правило, сопровождается негативизмом 

касательно предложенных новых видов деятельности, а также о попытке взрослого 

направить ребенка на смену старым привычкам.  
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Не способен к самообладанию, не умеет управлять желаниями, его поведение 

импульсивное, ему не присущи комплексные эмоциональные переживания 

здоровых сверстников. Отсутствие сложных переживаний, таких как проявление 

собственности, зависть, чувство комического и тому подобное. Не обладает 

эмоционально-коммуникативными умениями: не инициирует контакты, не отвечает 

на инициативу других, избегает обмена информацией, выслушивает, не принимает 

других во внимание, не стремится наладить взаимодействие, не дорожит 

отношениями. 

 

 Область «Познавательное развитие»  

 

Информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши, 

язык. Но из-за врожденной или приобретенной недостаточности мозга (одна из 

теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств, 

поступает в мозг детей с аутизмом как различные части пазлов. Поэтому они 

воспринимают окружающий мир фрагментарно и придают иное значение вещам.  

Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей 

между вещами. Он не видит целого и не может различать первичные и вторичные 

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

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

жизненно важно для ребенка с аутизмом.  

Предоставление значения определенной ситуации или предметам в процессе 

восприятия занимает больше времени у аутичного ребенка, ведь он должен 

обработать большее количество информации, совместить разрозненные части в 

единое целое и присвоить им значения.  

Выполнение действия, требует соблюдения правильного порядка некоторых 

последовательностей, требует правильного планирования и организации. Ребенок с 

аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в результате, с 

трудностями как в планировании, так и в организации личностных задач (теория 

«Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 

которыми в его возрасте уже овладевают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, 

иногда - самостоятельная еда). Когда же его задача спланировать заранее, он 

чувствует поддержку и может перейти к их выполнению. Но все равно, он будет 

сопротивляться новым действиям, которые предлагают другие люди.  

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и 

эмоции других и не могут их предвидеть («Теория Разума»). Им также трудно 

осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли, или внутренний мир. Они 

практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с 

аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно. Так же, когда 

аутичный ребенок некорректно высказывается (например:«ты плохо пахнешь», «у 

тебя некрасивая одежда» и т.п.), он не учитывает чувств других людей. 

 При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипочувствительным к 

определенным сенсорным стимулам. В качестве примера гиперчувствительность 

глаз: раздражители, действующие на глаза, доминируют, а это значит, что 

количество «частей пазла» слишком велика. Ребенок закрывает глаза, и вместе с 

этим - способ получения информации. С гипер-, или гипочувствительностью рта или 

подбородка может быть связано то, что он все новые предметы пытается исследовать 

именно подбородком. Очень важно знать, есть ли у ребенка подобные симптомы, 

так как это может помешать дальнейшему познавательному развитию.  
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Для детей с аутизмом характерны трудности генерализации знаний. Ребенок, 

изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не 

воспринимать за квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут 

возникать трудности по переносу этих знаний на реальные предметы и действия с 

ними. Ребенок с аутизмом с трудом использует навыки, которыми он ранее овладела, 

примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы 

ситуация для ребенка была идентичной до мельчайших деталей.  

Аутичные дети часто демонстрируют непонятное, на первый взгляд, 

поведение: истерики, крики, агрессию или самоагрессию. Причины такого 

поведения всегда имеются. Характерным проявлением расстройств аутистического 

спектра является то, что дети почти не повторяют за взрослыми, не обращают 

внимания на их действия. Заставить ребенка подражать за взрослым невозможно, 

если он сам не хочет этого делать и не понимает, что это значит.  

 

Область «Речевое развитие» 

 

 Развитие речевых и коммуникативных способностей является едва ли не 

самым значимым и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического 

спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к 

диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и 

коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и 

социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и 

символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения многими 

другими навыками в процессе обучения.  

Нарушение коммуникации и речи при аутизме очень разнятся - от 

невозможности приобрести любых функциональных речевых навыков к богатому 

литературной речи и способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, 

однако, интерес собеседника к теме разговора. Большинство детей с аутизмом не 

испытывают значительных проблем с звукопроизношением, однако, подавляющее 

их большинство имеют проблемы с использованием речи и (или) проблемы с 

пониманием слов и высказываний, интонацией и ритмом речи. 

 Значительное количество детей с аутизмом не поддерживает зрительный 

контакт, имеет низкий уровень концентрации внимания и не используют жесты с 

целью компенсации коммуникативных трудностей.  

Некоторые дети говорят пронзительно высоким голосом или «механическом» 

роботоподобном языке и не отвечают на обращенную к ним речь. Они могут не 

откликаться на собственное имя, в результате чего могут ошибочно подозреваться в 

снижении слуха. 

 Отличительной чертой рече-коммуникативного развития аутичных детей 

является употребление эхолалий (отсроченной во времени речевой продукции) и 

повторяющееся навязчивое употребление слов, фраз и вопросов. Проблемой среди 

детей с аутизмом может быть неправильное использование личных местоимений. 

Некоторые дети рано учатся читать, но сталкиваются с трудностями в понимании 

прочитанного. 

 По меньшей мере, одна треть детей и взрослых с расстройствами 

аутистического спектра не пользуются языком вообще. Конечно, не все дети с 

аутизмом имеют такие сложные и многочисленные рече-коммуникативные 

трудности, многие из них приобретают достаточно развитые речевые навыки. 
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Однако, во всяком случае, пользуется ли аутичный ребенок языком или нет, 

наиболее характерным является нарушение социального аспекта речи.  

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра 

имеют высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, 

ярким изобразительным и театральным образам. Четкая пространственно-временная 

природа произведений искусства находит особый отклик у детей с аутизмом из-за 

их склонности к определенному внутреннему порядку.  

Кроме этого, большинство аутичных детей очень чувствительны к стимулам 

внешней среды (зрительным, звуковым, обонятельным, тактильным); в их системе 

восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и они 

стремятся получить желаемые впечатления именно через этот орган ощущения. 

Поэтому, например, когда речь идет об интересе для ребенка к определенному 

музыкальному инструменту, то определяющими могут оказаться такие его 

характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения 

этого инструмента по прикосновению, или его привлекательность по запаху и т.д.  

 Рациональность художественно-эстетических занятий с аутичными детьми 

обусловлена следующим: 

 1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия 

с аутичным ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на "своей 

волне". Особенно подобранные средства для художественно-эстетических занятий 

(определенные звуки, мелодии, тексты) привлекают внимание, и организуют 

относительную устойчивость процесса восприятия ребенка с аутизмом;  

2) обнаруженная большая приверженность аутистов в отношении к 

предметам, чем к людям обуславливает эффективность налаживания диалога с ними 

опосредованно, например, через музыкальные инструменты, материал для 

изобразительного искусства, элементы костюмов или декорации;   

3) занятия, основанные на художественных принципах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и 

расширению поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, 

становлению релаксационных и регулятивных процессов, их способности к отзыву 

как предпосылки общения.  

Созданная благодаря художественно-эстетическим занятиям творческая среда 

способствует интеграции личности детей с расстройствами аутистического спектра, 

позволит им почувствовать и осознать себя как неповторимую индивидуальность и 

раскроет радость взаимодействия с другими людьми. 

 

Область «Физическое развитие» 

 

Расстройство аутистического спектра оказывается в ряде нарушений: 

гипотонусе, гипертонусе, диссинергии (отсутствует согласованность работы мышц), 

дистаксии (нарушение координации в пространстве), апраксии (нарушение 

смысловых цепей действий) и др. У детей с аутизмом уже на ранних этапах развития 

наблюдается неадекватность позы во время пребывания на руках у матери: тело 

младенца или слишком расслаблено, так что приходится прикладывать 

значительные усилия в поддержании частей тела, или слишком напряженное, что 

выглядит со стороны как ребенок вываливается из рук матери.  
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У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать большую ловкость 

непроизвольных движений, но становится в значительной мере неуклюжим, когда 

ему нужно сделать что-то по просьбе взрослого. Например, на занятии по рисованию 

рука ребенка становится настолько вялой, атонической, не удерживает карандаш или 

кисточку, или наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что проколет лист. 

 Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, 

направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная 

активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как одной из форм 

стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что и стереотипное 

поведение в целом. Однако, аутостимуляции характерны в большей степени для того 

этапа развития моторики, касающегося развития активности на уровне ощущений 

Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - 

переборка пальцев перед глазами, слухо - циклические хлопки ладоней возле уха, 

кинестетической чувствительности - хождение на носочках, махание руками как 

крыльями, или нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной и 

кинестетической чувствительности - колыхание с ноги на ногу в стороны или вперед 

- назад. У ребенка, который находится на уровне чувственной двигательной 

активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - синкинезиии, 

которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают. 

 Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с 

нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях 

зрения также проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме 

проблема сенсорики связана не непосредственно с органами чувств, а с интеграцией 

сенсорной информации на пути к нервным центрам анализаторных систем. У 

здорового ребенка, получившего опыт сенсорного взаимодействия с миром, 

задержки на чувственном экспериментировании не наблюдается, он плавно 

переходит на более высокий уровень восприятия и двигательной активности.  

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного 

восприятия в его поведенческих проявлениях могут оставаться движения 

аутостимуляции. Даже того аутичного ребенка, который находится на уровне 

пространственного восприятия, не покидают движения аутостимуляции. Они могут 

возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная реакция в виде регресса к 

низшим формам поведения. Однако на первый план выступает стереотипное 

поведение более утонченное. Оно может касаться перемещения в пространстве, 

манипуляции с предметами, пространственной организацией предметов, 

нелокомоторных (на одном месте) движений тела в пространстве. Например, 

стереотипное бросание предметов, перебирание предметов в руках, карабкание на 

предметы, стук предметами и тому подобное. Все эти стереотипии также касаются 

трудностей в сенсомоторной интеграции. В норме дети, попробовав новое 

пространственное, движение несколько раз переходят к использованию этого 

движения в других условиях, с другими предметами, а потом и вовсе перестают им 

интересоваться. 

 На уровне предметных действий стереотипное поведение также возможно, 

хотя это явление называют стереотипией интересов ребенка. Ребенок в таком случае 

может иметь достаточный репертуар поведенческих проявлений, но все его 

поведение является обслуживанием одного и того же интереса. Например, уборка, 

специфический интерес к числам и математическим операций с ними, предпочтения 
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в еде и процесс ее употребления, предпочтения в одежде и ее одевание и тому 

подобное. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

АООП ДО 

 

 Планируемые результаты освоения программы 

 

При решении поставленных в Программе задач, педагогический коллектив 

выстраивает систему образовательной работы и создаёт условия, направленные на 

достижения воспитанниками целевых ориентиров.  

Согласно ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. 

Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках экспресс-оценки, которую воспитатель имеет право проводить 

по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий 

родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); оптимизации работы с группой детей. 

 Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения 

специальных бланков и опирается на планируемые результаты развития детей, а 

также комплексную характеристику личностного развития ребенка на конец 

психологического возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему 

содержанию. Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и 

деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу представление о том, 

насколько успешен ребенок в освоении программы. 

Специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед) проводят 

диагностическое обследование детей в начале и в конце учебного года.  

Учитывая трудности произвольной организации ребенка, трудности 

взаимодействия с ним: нестойкость объединения внимания на общем со взрослым 

объекте, неспособность к гибкому диалогу (речевому и действенному); жесткость, 

ригидность всей его линии поведения, желательно найти индивидуально 

необходимое именно этому ребенку сочетание прямых, произвольных и 

опосредованных способов организации. Прямое обращение педагога, вербальная 

инструкция должны вводиться очень осторожно. Прежде всего, необходимо дать 

ребенку возможность проявить себя в ситуации, хорошо организованной 

зрительным полем, в невербальных задачах дополнения, соотнесения, сортировки, 

конструирования, в них такой ребенок может иметь успех. Подключившись к этой 

деятельности, педагог может оценить способность ребенка подражать, использовать 

подсказку, принимать другие виды помощи, устанавливать вербальное 

взаимодействие, произвольно выполнять указание учителя.  

В случае обследования аутичного ребенка с хорошо развитой речью, особой 

интеллектуальной направленностью такую непроизвольно структурирующую 
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взаимодействие роль могут играть стереотипные интересы самого ребенка. Педагог 

часто сталкивается со стереотипной одержимостью ребенка определенной темой 

(это может быть схема линий метро, или устройство бытового электроприбора, или 

раздел ботаники), когда он, "оседлав своего конька", не учитывая интересы 

собеседника, снова и снова возвращается к ней, проговаривает одно и то же, 

радуется одному и тому же, задает одни и те же вопросы, ждет одних и тех же 

ответов. 

 Использовав стереотипный интерес для объединения внимания с ребенком, 

педагог может постепенно подойти к изучению возможности усложнения 

взаимодействия. В этих случаях важна как оценка самого интеллектуального уровня 

стереотипного интереса ребенка, накопленных им в русле этого интереса знании, так 

и оценка заинтересованности в собеседнике, возможности учета его реакций, 

восприятия новой информации, возможности организации диалога. 

Для адекватной оценки возможностей ребенка необходимо четко различать 

его достижения в спонтанных проявлениях, стереотипных интересах и результатах, 

полученных при попытке произвольной организации такого ребенка, в его действиях 

по просьбе педагога.  

Результаты могут чрезвычайно разниться. Моторно ловкий в своих 

спонтанных движениях, такой ребенок может испытывать чрезвычайные трудности 

в повторении движения по просьбе; спонтанно чисто произнеся фразу, он может 

продемонстрировать смазанную, аграмматичную речь при необходимости ответить 

на поставленный вопрос. Дело не в том, что он не хочет, он действительно не может 

повторить свои достижения произвольно. 

 Результаты, полученные в ситуации произвольной организации, отражают 

существующие в настоящее время возможности обучения, социальной организации 

ребенка. Достижения ребенка в его спонтанной деятельности, в русле его 

стереотипных интересов дают информацию о возможных направлениях 

коррекционной работы.  

При необходимости может быть проведена психологическая диагностика 

развития детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог) и 

только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребёнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; 

  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

  ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе;  

 обладает чувством собственного достоинства;  

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
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сопереживать неудачам и радоваться успехам других людей, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

  способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности;  

  понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей;  

  проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

  у ребёнка развитию воображение, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены;  

 проявляет ответственность за начатое дело;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п., способен к принятию  

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности;  

 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе;  

 проявляет уважение к жизни (в различных её формах) и заботу об 

окружающей среде; эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);  

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о её географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  
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 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу;  

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших;  

имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения планируемых результатов освоения программы.   

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам и представляют собой социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка в соответствии с его 

психофизическими особенностями на разных этапах освоения программы.   

В адаптированной программе представлена коррекционная направленность 

целевых ориентиров, которая предполагает формирование у детей с РАС 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения дошкольного 

образования. В программе представлена коррекционная направленность целевых 

ориентиров. 
 

Коррекционная направленность целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования ребенком с РАС 

  

Ребенок может: 

 

Художественно-эстетическое развитие 

- застегивать и расстегивать пуговицы; владеть навыками шнуровки;  

- штриховать простые предметы в разном направлении; обводить предметы по 

контуру карандашом плавным непрерывным движением;  

- ориентироваться на листе бумаги, правильно располагать рисунок на листе;  

-ориентироваться в тетради в клетку, обводить клетки, считать их, проводить 

горизонтальные и вертикальные линии;  

- раскрашивать сюжетный рисунок разными карандашами, не выходя за контур.  

- обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета;  

- создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними;  

- передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов (форма 

- круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький, длинный, короткий; 

пространственные отношения - вверху, внизу, слева, справа;  

- лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 

своей работе и работам сверстников;  

- участвовать в создании коллективных лепных поделок.  

- ориентироваться в пространстве листа бумаги, работая по образцу: вверху, внизу, 

посередине, слева, справа;  

- правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  
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- выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого;  

- рассказывать о последовательности действий при выполнении работы;  

- давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая их с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением.  

- готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным 

видом изобразительной деятельности; пользоваться изобразительными средствами 

и приспособлениями, карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для 

доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки;  

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого 

содержания;  

- выполнять рисунки по предварительному замыслу;  

- участвовать в выполнении коллективных изображений;  

- эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях;  

- рассказывать о последовательности выполнения работы;  

- давать оценку своим работам и работам сверстников.  

- готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности на столе или на ковре;  

- различать конструкторы разного вида и назначения;  

- создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года;  

- создавать постройки по образцу, представлению, памяти, речевой инструкции (из 

6 -7 элементов);  

-  выполнять постройки по предварительному замыслу;  

-  участвовать в выполнении коллективных построек;  

- рассказывать о последовательности выполнения работы;  

- давать оценку своим работам и работам сверстников.  

- эмоционально реагировать на содержание знакомых музыкальных произведений;  

- различать музыку различных жанров (марш, колыбельная, песня, танец, русская 

плясовая);  

-называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или 

иной инструмент со звучанием, соответствующим характеру сказочного 

персонажа;  

-называть разученные музыкальные произведения;  

- выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером - ребенком и 

взрослым;  

- участвовать в коллективных театрализованных представлениях.  

- иметь элементарные представления о театре;  

- различать разные жанры - сказку и стихотворение;  

- уметь отвечать на вопросы по содержанию знакомых произведений;  

- рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4);  

- участвовать в коллективных драматизациях известных литературных 

произведений;  

- узнавать и называть несколько авторских художественных произведений и их 

авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.);  

- подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 

четырех-пяти);  
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- внимательно слушать фрагмент аудиозаписи художественных произведений, 

уметь продолжать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем 

закончилось событие?»);  

- называть свое любимое художественное произведение.  

- получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников;  

- узнавать две-три знакомые картины известных художников;  

- воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и 

узнавать их в предметах быта;  

- уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые 

предметы или сюжеты;  

- создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и 

изобразительные средства;  

- адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и 

выставок. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

-здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании;  

- благодарить за услугу, подарок, угощение;  

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях;  

- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  

- 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 пантомимике;  

- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий;  

- адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих;  

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  начинать и 

продолжать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;  

- владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику);  

- быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться 

к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 

деятельности;  

- положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных в живом уголке, полить растения, убрать мусор, сервировать стол, 

помыть посуду, протереть пыль;  

-уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам;  

- проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам;  

- выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, 

ткани, ниток и соломки;  

- сравнивать собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и 

различия;  

- пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, применяемыми 

в местных условиях, для изготовления поделок;  
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- выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции;  

- отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки;  

- давать элементарную оценку выполненной поделке: хорошо, плохо, аккуратно, 

неаккуратно;  

- пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить рабочее место и приводить его 

в порядок после завершения работы;  

- выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

- доводить начатую работу до конца.  

- получать удовлетворение от результатов своего труда;  

- наводить порядок в одежде, знакомом помещении, на знакомой территории;  

- пользоваться знакомым рабочим инвентарем;  

- ухаживать за растениями дома и на участке;  

- выполнять элементарные действия по уходу за домашними животными;  

- сотрудничать при выполнении определенных поручений;  

- выполнять обязанности дежурного по группе;  

- передавать друг другу поручения взрослого;  

- давать словесный отчет о выполненной работе;  

- бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых;  

- оказывать помощь нуждающимся в ней детям и взрослым. 

 

Познавательное развитие   

-соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор 

из трех-четырех);  

- дорисовывать недостающие части рисунка;  

- воссоздавать целостное изображение предмета по его частям;  

-соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном;  

- ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;  

-цвете в продуктивной и игровой деятельности;  

- использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности;  

- описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус;  

- воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3);  

- дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы;  

- группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков;  

- использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности;  

- ориентироваться по стрелке в знакомом помещении;  

- пользоваться простой схемой-планом.  

- осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи;  

- пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных 

в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих 

различную величину, цвет, форму;  

-осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие;  
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- определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти;  

- измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки.  

- Дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать цифры от 

нуля до пяти, соотносить их с числом предметов.  

- называть свое имя, фамилию, возраст;  

- называть город (населенный пункт), в котором они проживают;  

- называть страну;  

- узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер;  

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

инструментов, школьных принадлежностей и называть их;  

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

- называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц, их детенышей;  

- определять признаки четырех времен года;  

- различать время суток: день и ночь.  

 

Речевое развитие   

  

- выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях;  

- пользоваться в повседневном общении фразовой речью;  

- употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов;  

- понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, 

из, между;  

- использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе;  

- использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени;  

-строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех предложений;  

- читать наизусть 2-3 разученных стихотворения;  

- отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее основных 

персонажей;  

- знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку;  

- планировать в речи свои ближайшие действия.  

  

Физическое развитие   

  

-выполнять основные гигиенические навыки;  

- владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и 

вечером, полоскать после еды);  

- выполнять комплекс упражнений утренней зарядки;  

- показывать расположение в теле позвоночника и сердца;  

- выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого;  

- перечислять по просьбе взрослого полезные для здоровья человека продукты;  

- иметь элементарные представления о роли солнечного света, чистого воздуха и 

воды для жизни и здоровья человека;  
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-выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения глаз;  

- использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным 

кольцом, эластичной пружинистой палочкой (су-джок);  

- перечислять правила безопасного поведения в доме и на улице;  

- иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью.  

-выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов 

и с предметами;  

-попадать в цель с расстояния 5 м;  

- бросать и ловить мяч;  

- находить свое место в шеренге по сигналу;  

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

- согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами;  

-перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми сигналами;  

-ходить по наклонной гимнастической доске;  

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

стенки;  

- ездить на велосипеде (трех или двухколесном);  

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

- прыгать на двух ногах и на одной ноге;  

- выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня;  

- самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре;  

- выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к плаванию;  

- держаться на воде;  

- выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ  

Парциальная программа Планируемые результаты освоения 

детьми парциальных программ 

«Развитие социальной уверенности» 

под руководством Ю.А. Лебедева, 

пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

Страница 24-25, 42-44, 64-65 

«Ладушки», образовательная 

программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста (И. Каплунова, И. 

Новосколъцева)  

Страницы 91-95  
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1.2.1. Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (парциальные программы) 

 

В качестве парциальной программы для работы с детьми с ОВЗ утверждена 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» авторов Л.В. Баряевой, Е.А. Логиновой. Особенностью Программы 

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

включается в коррекционное обучение в младшем дошкольном возрасте, то этапы 

соответствуют основным дошкольным возрастам (младший, средний, старший). В 

случае если ребенок поступил в ДОУ в возрасте 5-6 лет, то основной акцент делается 

на коррекционную работу по индивидуальной программе. Использование 

программы предполагает большую гибкость. Время освоения содержания каждого 

этапа строго индивидуально и зависит от целого комплекса причин, определяющих 

структуру нарушения у конкретного ребенка. Переход с одного этапа к другому 

осуществляется на основе результатов обязательного полного психолого-

педагогического обследования всех детей в группе. Авторы «Программы» считают, 

что говорить о готовности ребёнка к обучению в школе можно только тогда, когда 

он достигнет такого уровня психофизического развития, который позволит ему 

успешно овладеть школьной программой, соответствующей его возможностям, и 

адаптироваться к условиям школьной жизни. Такая готовность является итогом 

коррекционно-развивающей работы, осуществляемой на протяжении всего 

пребывания ребёнка в ДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образования 

 

 Образовательная деятельность по направлениям развития ребенка  

Содержание Программы по направлениям развития ребенка 

(образовательным областям), осуществляемое воспитателями, музыкальными 

руководителями, инструктором по физической культуре в группах 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения, соответствует 

содержанию примерной образовательной программы «От рождения до школы», 

оно представлено на страницах, указанных в таблице.  

 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е
 Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое 

развитие 

 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

ст

р. 

48 63 90 101 128  

 

 

Содержание Программы по направлениям развития ребенка 

(образовательным областям), осуществляемое специалистами (учителям-

дефектологом, учителем -логопедом) в группе комбинированной направленности 

для детей с РАС представлено на страницах, указанных в таблице.  
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н
ап

р
ав

л
ен

и
е Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(социально- 

бытовая 

ориентировка) 

Познавательное 

развитие 

(развитие 

зрительного 

восприятия) 

Речевое 

развитие 

(коррекция 

нарушений 

речи) 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

(развитие осязания и 

мелкой моторики, 

ритмика) 

Физическое 

развитие 

(ориентировка 

в 

пространстве) 

стр. 18-22, 84-90 33-55, 67-69 55-65 70-83, 93-103 15, 25-31  

 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальным 

образовательным программам  

 

Парциальная программа Планируемые результаты освоения 

детьми парциальных программ 

«Развитие социальной уверенности» 

под руководством Ю.А. Лебедева, 

пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. 

Страница 26-33,44-57, 65-75  

«Ладушки», образовательная 

программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста (И. Каплунова, И. 

Новосколъцева)  

Страницы 29-90 

 

Методические пособия, используемые при реализации АООП:  

 

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

детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014.  

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

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. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 

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

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального развития: от 

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

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

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013.  

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

Начальные проявления. М., 1991. 

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.  

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

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

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

Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: Теревинф, 2005.  
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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  

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

Теревинф, 2008. 

- Аутизм: методические рекомендации по коррекционной работе /под ред. С.А. 

Морозова,-М.: ВЛАДОС, 2002.  

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

раннего и дошкольного возраста – СПб.: КАРО, 2008.  

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

М.: Теревинф, 2009.  

- Нуриева Л. Г.  «Развитие речи у аутичных детей: Методические разработки.— М.: 

Теревинф,   2003.— 160 с.   

- Ньюмен Сара.   Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей/ 

Пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой,—М.,: Теревинф, 2004.— 240 с.—(Особый 

ребенок).   

- Прима Е.В. «Развитие социальной уверенности у дошкольников», пособие для 

педагогов дошк. учреждений. – М: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2002. – 224 с. – 

(Здоровьесберегающая педагогика)  

- Обучение и социальная адаптация детей с тяжелыми формами аутизма, 

методическое пособие для родителей/ М., 2006 – 108 с.  

- Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: Методические 

рекомендации- М.: МГППУ,2012.  

- Рудик О.С. Коррекционная работа с аутичным ребенком. Центр ВЛАДОС, 2015 

- Рудик О.С. Как помочь аутичному ребенку. Центр ВЛАДОС, 2015. – 207.  

- Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд, Лезли Ватерc «Поддержка аутичных и 

отстающих в развитии детей (0-6 лет)» Сборник упражнений для специалистов и 

родителей по программе TEACH  Издательство БелАПДИ "Открытые двери "— 

Минск, 1997  

- Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способ 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия  

 

В группе комбинированной направленности реализуется Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с РАС, с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Коррекционная работа направлена: 

- на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной 

помощи в освоении программы; 

- освоение детьми с РАС программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации 

В детском саду функционируют группа комбинированной направленности 

для детей от 6 лет до 8 лет, в которых занимаются с детьми воспитатели, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. 
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Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики 

развития детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

Режим комбинируемых групп, длительность пребывания в них 

дошкольников, а также учебные нагрузки не превышают нормы предельно 

допустимых нагрузок, определенных на основе рекомендаций органов 

здравоохранения. 

Содержание коррекционной работы направлено на выравнивание речевого и 

психофизиологического развития детей с задержкой психического развития и 

оказание помощи детям этой категории в освоении общеобразовательной 

программы.  

В неделю предусматривается пять комплексных коррекционно-

развивающих видов деятельности для развития мелкой моторики, внимания, памяти, 

различных видов восприятия, не за счет времени, отводимого на прогулку или сон. 

Содержание индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы 

обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с общим 

недоразвитием речи, с задержкой психического развития и с РАС; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи, с задержкой 

психического развития и с РАС, с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с общим недоразвитием речи, с задержкой 

психического развития и с РАС основной общеобразовательной и дополнительных 

программ и их интеграции в образовательном учреждении. 

 

 

Основные направления деятельности учителя-дефектолога: 

 

- своевременная систематическая психолого-медико-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-дефектолога: 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- развитие интеллектуальных способностей детей, восприятия, внимания, 

памяти, мышления и воображения; 

- формирование коммуникативных способностей; 

- формирование умения сотрудничать; 

- способствовать необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 
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Организация образовательного процесса 

 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление 

обеспечивается организацией целостной системы коррекционно-педагогического 

воздействия 

 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- коррекция психологических функций ребенка; 

- формирование способов освоения общественного опыта; 

- социализация ребенка. 

Образовательный процесс включает: 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их 

новым содержанием; 

- реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменения содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы. 

Основные направления деятельности учителя-логопеда: 

- своевременная систематическая психолого-медико-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в развитии; 

- консультативно-методическая поддержка их родителей в организации 

воспитания и обучения детей; 

- социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у 

них предпосылок учебной деятельности. 

Основные задачи работы учителя-логопеда: 

- социальная адаптация детей в коллективе; 

- формирование коммуникативных способностей; 

- формирование умения сотрудничать; 

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

- обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые 

школы; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Организация образовательного процесса 

Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление 

обеспечивается взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

Приоритетные направления работы с детьми: 

- логопедическая коррекция дефекта; 

- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу; 

- развитие речи и речевого общения 

Образовательный процесс включает: 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их 

новым содержанием 
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- реализацию личностно-ориентированного подхода к воспитанию и 

обучению детей через изменения содержания обучения и совершенствование 

методов и приемов работы 

 

Основные направления деятельности педагога - психолога: 

- получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития; 

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития; 

- создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей. 

Основные задачи работы педагога - психолога: 

- помочь ребенку поверить в собственные силы, развить его творческие 

способности; 

- устранить искажение эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, 

- наладить полноценные контакты ребенка со сверстниками; 

- сформировать основы позитивной Я – концепции ребенка; 

- развивать способность ребенка к эмпатии; 

- помочь ощутить собственную ценность, умение принимать себя таким, 

какой ты есть; 

- научить детей реально, объективно оценивать себя, свои возможности и 

поступки; 

- научить понимать и уважать другие точки зрения; 

- сформировать умение анализировать полученный опыт, выражать и 

обсуждать полученные впечатления; 

- сформировать умение разрешать конфликты с позиции ненасилия; 

- формировать позитивное отношение к себе и окружающим; 

- способствовать развитию основных когнитивных процессов память, 

внимание, мышление. 

 

Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 

 

Цели и задачи.  

Ведущие цели:  

- контроль за ходом психического развития ребенка с ОВЗ и проведение 

своевременной и систематической психолого-педагогической помощи; 

- консультативно-методическая поддержка родителей в ходе организации 

воспитания и обучения ребенка с ОВЗ; 

- максимально возможное, в силу имеющихся особенностей, развитие и 

адаптация в социальной, учебной и бытовой сферах. 

Задачи: 

- развивать у детей интерес к окружающему миру; 
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- формировать у детей систему знаний и обобщенных представлений об 

окружающей действительности стимулировать развитие познавательной 

активности; 

- развивать познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление; 

- развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

- учить устанавливать причинно-следственные связи; 

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей; 

- закреплять умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя, ориентироваться на листе бумаги; 

- продолжать формировать элементарные математические представления; 

- развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-

двигательную координацию детей; 

- повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную 

функцию их речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к 

общению с взрослыми и сверстниками; 

- учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях; 

- продолжать учить детей элементарному планированию, выполняя какие-

либо действия с помощью взрослого и самостоятельно; 

- обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и 

образными игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею, закреплять умение детей играть совместно с 

взрослым и сверстниками в различные игры; 

- стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей; 

- социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- регулярное динамическое наблюдение за детьми для определения 

эффективности реализации программы; 

- подготовка к школьному обучению с учетом индивидуальных 

способностей каждого ребенка; 

- взаимодействие с семьями воспитанников для обучения родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, способствующим повышению 

эффективности воспитания ребенка, стимулирующим его активность, 

формирующим его самостоятельность; 

- преодоление отклонений в развитии познавательной сферы, поведения и 

личности детей, а также, развитие у детей компенсаторных механизмов. 

 

Этапы коррекционной работы с детьми 

Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.  

Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего 

обучения. 

Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего 

обучения. 

Март-апрель- май - третий период коррекционно-развивающего обучения 

В первые три недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 

(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 

индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится диагностическое 

обследование для выявления эффективности проводимой коррекции и внесения 
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изменений в планирование работы с учетом результатов диагностики. В мае - 

контрольное диагностическое обследование детей.  

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 

коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются 

психические и физические возможности каждого ребенка, по всем видам 

деятельности, указанным в программе. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей в соответствии СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»: 

от 6 до 8 лет - не более 20-25 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Занятия 

проводятся учителем-дефектологом в соответствии с расписанием и режимом дня в 

данной возрастной группе. 

 

Роль других специалистов в коррекционно-образовательном процессе. 

 

1. Медицинский персонал ДОУ: 

- участвует в выяснение анамнеза ребенка; 

- дает родителям направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов; 

- контролирует своевременность прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; 

- участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 

2. Инструктор по физической культуре: 

- работает над развитием мелкой и общей моторики детей; 

- формирует правильное дыхание; 

- проводит коррекционную гимнастику по развитию умения напрягать или 

расслаблять мышечный аппарат; 

- развивает у дошкольников координацию движений. 

3. Музыкальный руководитель: 

- развивает у детей музыкальный и речевой слух; 

- обеспечивает развитие способности принимать ритмическую сторону 

музыки, движений, речи; 

- формирует правильное фразовое дыхание; 

- развивает силу и тембр голоса и т.д. 

 

Образовательные области 

Дефектолог Воспитатели 

Познавательное, речевое развитие 

 

Формирование целостной картины 

мира, развитие лексического строя речи 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Физическое развитие 

Физическая культура 
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Познавательное развитие 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Музыкальная деятельность 

Познавательное развитие  

 

Формирование мышления, обучение 

элементарной грамоте - 

индивидуальная работа 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Художественное творчество 

Аппликация / Лепка/ Рисование  

Речевое развитие 

 

Развитие навыков общения, навыков 

связной речи 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Музыкальная деятельность 

Социально-коммуникативное, - 

познавательное развитие 

 

Обучение навыкам сюжетно-ролевой 

игры 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Физическое развитие 

Физическая культура  

 

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

в группе для детей с РАС, задержкой психического и речевого развития 

 

Содержание 

таблицы 

Формы работы 

 

Работа с 

родителями 

− индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

− показ открытых занятий; 

− подбор и знакомство со специальной литературой по 

заявленной тематике; 

− лекции-выступления на родительских собраниях; 

− систематический контроль над поставленными звуками; 

итоговый концерт-конкурс чтецов. 

Работа с 

воспитателем 

 

− индивидуальные и тематические консультации; 

− открытые занятия; 

− подбор и распространение специальной педагогической 

литературы; 

− проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

− разработка индивидуальных программ для развития 

ребёнка; 

− рекомендации по развитию фонематического слуха, 

навыки звукового анализа и синтеза; 

− занятия по заданию логопеда на закрепление речевого 

материала; 

− упражнения по развитию внимания, понятий, 

логическогомышления. 

Работа с 

музыкальным 

руководителем 

 

− музыкально-ритмические игры;  

− упражнения на развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти;  

− этюды на развитие выразительности мимики, жеста;  
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− игры-драматизации. 

Работа с 

инструктором по 

физической 

культуре 

− игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

− упражнения на формирование правильного 

физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

− подвижные, спортивные игры с речевым 

сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков;  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом 

традиционных мероприятий в ДОУ 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к 

организации всех видов детской деятельности, а также учитывает: 

 построение образовательного процесса в соответствующих возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

игра; 

 решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 

и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая  

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, эксперименти-

рования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. 
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Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период 

2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. 

Нами определены темообразующие факторы: 

 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных 

детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих 

неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это такое? Что 

с этим делать? Как это действует?);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых 

лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии (например, увлечение динозаврами, и т. п.). 

 

Тематическое планирование 

 

Месяц Дата  Тематика недели 

Сентябрь  1-я неделя Воспоминания о лете. День знаний 

 2-я неделя В мире мебели 

 3-я неделя Посуда. Декоративная роспись (по 

возрасту) 

 4-я неделя В гостях у осени 

Октябрь 1-я неделя Грибы 

 2-я неделя Животные бывают разные (дикие и 

домашние) 

 3-я неделя Живая планета (животные жарких стран) 

 4-я неделя Мир птиц (зимующие и перелетные) 

Ноябрь 1-я неделя Я люблю тебя Россия 

 2-я неделя Чем славен наш край, город 

 3-я неделя Животный мир Таймыра 

Особо охраняемые территории Таймыра 

 4-я неделя Культура народов Севера/ 

День Матери 

Декабрь 1-я неделя Одежда (спецодежда) 
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 2-я неделя Новый год у ворот/ 

Мастерская Деда Мороза 

 3-я неделя Каникулярные дни 

 4-я неделя Каникулярные дни 

Январь 2-я неделя Рождественские колядки , неделя 

фольклора, народные промыслы 

 3-я неделя Зимние забавы. Зимние виды спорта 

 4-я неделя В мире полезных вещей (предметы 

бытовой техники и электроприборы) 

Февраль 1-я неделя Профессии ( Мир интересных 

профессий) 

 2-я неделя Как транспорт людям помогает 

(спецтехника) 

 3-я неделя С головы до пят (Человек – части тела и 

т.д.) 

 4-я неделя Наша Армия самая, самая 

Март  1-я неделя О мамах родных  

 2-я неделя Книжная неделя 

 3-я неделя Театральная азбука 

 4-я неделя К нам весна шагает! 

Апрель  1-я неделя Как здорово здоровым быть  

 2-я неделя Космические дали (покорители Космоса) 

 3-я неделя Царство комнатных растений 

 4-я неделя Скоро в школу. Школьные 

принадлежности 

Май  1-я неделя День Победы 

 2-я неделя Весенняя неделя добра (этикет) 

 3-я неделя Всё начинается с семьи 

 4-я неделя Земля – наш общий дом 

Июнь 1-я неделя Летом – солнцем вся земля согрета/день 

защиты детей 

 2-я неделя Деревья, кустарники 

 3-я неделя В гостях у сказки 

 4-я неделя Шестиногие друзья (насекомые) 

 5-я неделя Рыбы, подводный мир 

Июль 1-я неделя ПДД 

 2-я неделя Цветики - цветочки 

 3-я неделя Путешествие по Норильску 

 4-я неделя Туристическая 

август 1-я неделя Когда тебе грозит опасность. ОБЖ 

служба спасения 

 2-я неделя Путешествие в Спортландию (летние 

виды спорта) 

 3 - неделя Хлеб всему голова 
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3.2. Организация режима дня 

 

Одним из важнейших направлений развития и оздоровления всех детей 

дошкольного возраста является грамотная высокоэффективная организация 

здоровьесберегающего педагогического процесса, то есть соответствующего 

возрастным и индивидуальным возможностям, использующего адекватные 

технологии развития и воспитания и сопутствующего усвоению детьми ценностей 

здоровья и здорового образа жизни.  

Особенно внимательного подхода требует к себе разработка режима 

жизнедеятельности в группе для детей с РАС. Режим предусматривает создание 

благоприятной социально-педагогической, коррекционно-развивающей среды, 

включающей специально организованное предметно-игровое пространство и 

условия для эмоционального, познавательного, коммуникативного развития, а также 

развития всех видов деятельности, лечебно-профилактических мер. 

Вся деятельность в группе проводится с учетом охранительного и гибкого 

режима сна и бодрствования. Выполнение всех режимных процессов ведётся в 

соответствии с существующими гигиеническими рекомендациями, так как эти дети 

особенно нуждаются в достаточной длительности сна, дозировании умственных и 

физических нагрузок и в полноценном отдыхе.  

Познавательное развитие организуют воспитатели, специалисты, с учётом 

смены видов деятельности. В режиме группы выделен период адаптации этих детей, 

он длится от 3-х до 6-ти месяцев в зависимости от особенностей развития ребёнка.  

Также особенностью режима в данной группе является его интегративно-

индивидуальная направленность: в нашем дошкольном учреждении дети с 

ограниченными возможностями здоровья постоянно общаются с другими детьми 

обычных групп сада, т.е. эти группы не изолированы. Используются различные 

формы интеграции. Эти формы интеграции полезны не только детям с ОВЗ, но и 

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

проводятся следующие мероприятия:  

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

подражанию выполняют упражнения;  

- посещение всех праздничных мероприятий и участие в различных эпизодах, 

что обогащает навык общения с другими детьми;  

- посещение занятий в физкультурном зале, музыкальном зале;  

- посещение занятий в обычных группах детского сада (по индивидуальной 

программе).  

Все вышеперечисленные моменты и особенности находят своё отражение при 

составлении режимов дня в коррекционных группах. Большая роль в эффективности 

качества воспитательно-образовательного процесса детского сада отводится 

материально-техническому обеспечению ДОУ и 

оснащённости образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. В нашем детском саду созданы все условия для 

полноценного развития детей. Детский сад представляет собой уютное и светлое 

помещение, где созданы и создаются все условия для благоприятного пребывания 

детей. Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников. Во всем, что делается в 
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детском саду, чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о своих 

воспитанниках.  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ комбинированной группы  

для детей с задержкой психического развития и РАС 

 

Время 
Содержание деятельности 

Характер 

деятельности с до 

7:00 8:20 

Прием детей, осмотр, беседы и 

индивидуальные консультации родителям 

Взаимодействие 

с семьями 

Индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя, игры, 
СОД в РМ, СД 

  Утренняя гимнастика СОД в РМ, СД 

8:20 8:25 Подготовка к завтраку СОД в РМ, СД 

8:25 8:40 Завтрак   

8:40 9:00 Игры, подготовка к занятию СД 

9:00 10:20 
Занимательная деятельность НОД 

Игры СД 

10:25 10:35 Второй завтрак   

10:35 11:00 Занимательная деятельность НОД 

11:00 11:40 
Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
СОД в РМ, СД 

11:45 11:55 Подготовка к обеду СОД в РМ, СД 

11:55 12:25 Обед   

12:25 12:35 Подготовка ко сну СОД в РМ 

12:35 15:00 Сон   

15:00 15:20 
Постепенный подъем, гигиенические 

процедуры, вечерняя гимнастика 
СОД в РМ, СД 

15:20 15:45 
Занимательная деятельность НОД 

Игры СД 

15:45 16:00 Подготовка к полднику, полдник СОД в РМ, СД 

16:00 19:00 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход 

домой 
СОД в РМ, СД 

  
Индивидуальная работа с родителями, 

беседы, консультации 

Взаимодействие 

с семьей 

 

 



47 
 

 

3.3. Условия реализации программы 

 

3.3.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды строится на 

основании требований ФГОС ДО, СанПиН, согласно перечню материалов и 

оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального и 

спортивного залов и пр.), участков детского сада, рекомендованного Министерством 

образования Красноярского края.  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.  

 

Основные требования к организации среды  

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, 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.  

2. 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.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется  

образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

1) 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 предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

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

- наличие в 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).  

4) Вариативность среды предполагает:  

- наличие в 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.  

5) 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.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Основные принципы организации среды  

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
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занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 

детей. Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, с возрастными особенностями детей, их потребностями 

и интересами.  

В качестве центров развития выступают:  

• центр для сюжетно-ролевых игр;  

• центр театрализованных игр;  

• книжный центр;  

• игровая зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  

• центр природы (наблюдений за природой);  

• физкультурно-оздоровительный центр;  

• центр исследовательской и экспериментальной деятельности;  

•зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• мини-музеи и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда 

не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 

пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности.  

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается 

мест общего пользования (шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т.п.).  

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая 

позволяет педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и 

применять личностно-ориентированные технологии обучения. Развивающая среда в 

группе помогает реализации основополагающего принципа программы: ребенок 

учится лучше и научится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с 

окружающим миром через игру и открытия.  

В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с 

традиционного непосредственного обучения (четкой организации и проведения игр 

и занятий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого 

опыта, на опосредованное обучение – через организацию такой образовательной 

среды, которая предоставляет широкие возможности для эффективного накопления 

детьми собственного опыта и знаний. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляет возможности для проявления и для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно 
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обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая 

личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в 

конечном итоге - учит учиться.  

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам 

партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и 

развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу 

формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и 

деятельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого 

ребенка.  

Оснащение группы в соответствии с задачами образовательной работы с детьми 

представлено в таблице. 

 

Задачи работы Вид 

помещений 

Оснащение 

Виды деятельности детей 

Познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие Игровая 

комната 

группы 

 

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

- познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Игровая 

комната 

группы 

 

Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Материалы, учитывающие интересы  

мальчиков и девочек 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровая 

комната 

группы 

 

Объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал 

(календарь, карточки, кубики с цифрами, 

линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим 

содержанием 

Домино, шашки, шахматы 

- формирование 

первичных 

представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Методический 

кабинет 

Игровая 

комната 

группы 

 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, 

слайд-шоу различной тематики) 

Справочная литература (энциклопедии) 
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Коммуникативная деятельность 

- развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми 

Все 

пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, 

плакаты для рассматривания 

Игры-забавы 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Методический 

кабинет 

Игровая 

комната 

группы 

Кабинеты 

специалистов 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

ценностных 

представлений 

Методический 

кабинет 

Все 

помещения 

группы 

Музыкальный 

зал 

Участок 

учреждения 

 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных 

произведений 

Образно-символический материал (игры 

«Парочки», «Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты 

для костюмов и постановок 

Игрушки-персонажи 

Игрушки-предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию, мнемотаблицы для 

заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и 

других форм литературного творчества 

Книжные уголки в группах 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- развитие 

литературной речи 

- приобщение к 

словесному 

искусству 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игровая 

комната 

группы 

Участок 

учреждения 

 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

(детская, кукольная мебель, предметы 

быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную 

компетенцию детей» 
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Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все 

пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Правила безопасности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Все 

помещения 

группы 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Поликлиника» и др.) 

Уголок ряжения 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Этнокалендарь 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

патриотических 

чувств,  

Игровая 

комната 

группы 

 

Иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Этнокалендарь 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

Игровая 

комната 

группы 

 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Справочная литература 

Образно-символический материал (наборы 

картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Этнокалендарь 
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Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции  

Нормативно-знаковый материал 

- формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

Все 

пространство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и пр.) 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) с учетом 

правил безопасности 

- приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения 

в качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровая 

комната 

группы 

Участок 

детского сада 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного 

движения», домино «Дорожные знаки»)  

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими 

дидактического материала по 

Безопасности дорожного движения 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и чтения самими детьми 

Энциклопедии  

Игрушки - предметы оперирования 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы  

Детали конструктора 
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Настольные игры соответствующей 

тематики 

Информационно-деловое оснащение 

учреждения («Безопасность») 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Конструирование из разного материала 

- конструктивная 

деятельность 

Методический 

кабинет 

Игровая 

комната 

группы 

 

Образно-символический материал (наборы 

картинок, календари погоды, природы, 

карты, атласы, глобусы и т.д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, труд в 

природе) 

Все 

помещения 

группы 

Музыкальный 

зал 

Участок 

учреждения 

Игрушки - предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель, предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, 

конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, 

кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно-символический материал (виды 

профессий и т.д.) 

Настольно-печатные игры (лото 

«Профессии», «Кто что делает?» 

материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности 

Музыкальный 

зал 

Игровая 

комната 

группы 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 
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- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 Подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театров 

Ширма для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Детские хохломские стулья и стол 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные 

инструменты», «Русские композиторы») 

Детские рисунки по темам концертов 

артистов детской филармонии 

Изобразительная деятельность 

- развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Игровая 

комната 

группы 

Участок 

учреждения 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для 

продуктивной деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 

- для лепки. 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты  

Настольно-печатные игры («Цвет», 

«Форма», «Ассоциация» и др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, Матрешки, Богородские 

игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции 

семян растений 

- развитие детского 

творчества 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения 

Игровая 

комната 

группы 

 

 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с 

иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, 

Жостово, Матрешки, Богородские 

игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

Физкультурны

й зал 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 
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силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Музыкальный 

зал  

Игровая 

комната 

группы 

Участок 

учреждения  

 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» 

и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели, Карусели 

Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Физкультурны

й зал 

Музыкальный 

зал 

Игровая 

комната 

группы 

Участок 

учреждения 

 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Настольно-печатные игры («Виды спорта» 

и др.) 

Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» 

и т.д.) 

Тренажеры (велосипед и др.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

Карусели 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Все 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, 

внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Тренажеры (велосипед и др.) 
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Атрибуты для спортивных игр (хоккей, 

бадминтон и др.) 

Игровые комплексы (горка) 

Качели 

- воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все 

помещения 

группы 

Участок 

учреждения 

 

Алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно-

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все 

помещения 

группы 

Участок 

учреждения 

 

Иллюстративный материал, картины, 

плакаты 

Настольные игры соответствующей 

тематики 

Художественная литература для чтения 

детям и рассматривания самими детьми 

Игрушки-персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно-игровое оборудование 

Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

Набор «Кузнечик» 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

 

3.3.2. Материально-технические обеспечения Программы 

 

Создание благоприятных условий пребывания и среды развития ребенка в 

ДОУ - важная проблема, т.к. правильно организованная среда способствует 

развитию способностей ребёнка. Поэтому задача обновления материально-

технической базы и пополнения предметно – развивающей среды остается одной из 

главных в ДОУ.  

В нашем ДОУ имеются:  
Для охраны и укрепления здоровья детей: - медицинский кабинет 

оснащённые в соответствии с требованиями СанПиН;  

- кабинет учителя-дефектолога; 

- кабинеты логопедической помощи;  

- кабинет педагога-психолога, с оборудованной «сенсорной комнатой».  

Для физического развития детей и обеспечения двигательной 

активности:  
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- физкультурный и тренажёрный залы, укомплектованные всем необходимым 

спортивным инвентарём и оборудованием;  

- спортивная площадка;  

- спортивно-игровые комплексы на всех участках для прогулок;  

- физкультурно-оздоровительные центры во всех группах.  

Для развития музыкальной деятельности:  
- музыкальный зал (имеются фортепьяно, синтезатор, детские музыкальные 

инструменты: металлофоны, барабаны, ксилофоны, погремушки, колокольчики, 

бубны, деревянные ложки, наборы музыкальных треугольников, маракасы, гусли, 

трещотки, гитары, саксофон, труба, дудочки, шумовые игрушки). Для проведения 

занятий и праздников используются музыкальный центр, магнитофон, телевизор, 

DVD-проигрыватель, Для театрализованной деятельности в наличии различные 

театральные реквизиты: костюмы, декорации;  

- театрально-музыкальные центры во всех группах;  

- музыкальные инструменты;  

- музыкально - дидактические игры и пособия.  

Для развития начал экологической культуры детей, трудового 

воспитания:  
- центры природы и краеведения во всех группах;  

- клумбы, огородные грядки на всех участках для прогулок;  

- дидактические игры, наглядные пособия; 

- оборудованные «экологические тропинки» на прогулочных участках.  

Для развития игровой деятельности, социально-коммуникативных качеств:  
- игровое оборудование на прогулочных площадках;  

- выносной игровой материал, спортивный инвентарь;  

- игровое оборудование в группах, различные виды игр, игрушек, театров;  

- центры сюжетно-ролевой игры во всех группах;  

- оборудованная «Школа пешеходных наук» на территории ДОУ.  

 

Для развития конструктивной и продуктивной деятельности:  
- строительные материалы (крупный и мелкий) во всех группах;  

- природный и бросовый материал;  

- центры детского творчества, оснащённые необходимыми материалами 

(альбомы, карандаши, краски, кисточки, цветная бумага, трафареты и т.д.);  

- разнообразные конструкторы, в том числе модули-трансформеры.  

 

Для познавательного, интеллектуального развития:  
- центры детского экспериментирования и исследовательской деятельности во 

всех группах;  

- наглядный и иллюстративный материал;  

- аудио-, видео средства;  

- дидактические игры;  

- центры познавательной деятельности во всех группах;  
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3.3.2.1 Обеспечение Программы методическими материалами и 

средствами обучения 

Содержание образования в группах коррекционной направленности для 

детей с РАС определяется следующим:  

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей 

с задержкой психического развития» Авторы: Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, 

О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева, С.Ю. Кондратьева, И.Н. Лебедева,   Е.А. 

Логинова, Л. В. Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. Яковлева. 

– С-Пб., 2012 

 Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

(Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта).–М., 2005 Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития. Под ред. 

Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. – С-Пб., 2010 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. – С-Пб., 2010 

 Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения 

дошкольников с ЗПР. – М., 2002 

 Данилова Л.А. Коррекционная помощь детям с задержкой психофизического 

и речевого развития. – С-Пб., 2011  

 Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в 

развитии детей с ЗПР (метод.пособие) - С-Пб., 2011 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития (методическое 

пособие) – М., 2007 

 Верещагина Н.В. «Особый ребёнок» в детском саду (практические 

рекомендации по организации коррекционно-развивающей работы с детьми с 

множественными нарушениями в развитии) – С-Пб., 2009 

 Кондратьева С.Ю.,  Агапутова О.Е.   Коррекционно-игровые занятия в работе 

с дошкольниками с задержкой психического развития. – С-Пб., 2008 

 Нищева Н.В.   Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с ОНР.-С-Пб.,2007 

 Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю.   Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях. – С-Пб., 2007 

 Морозова И.А., Пушкарёва М.А.   Ознакомление с окружающим миром 

(Коррекционно-развивающее обучение) -(конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 лет, 6-7 лет с ЗПР)– М., 2007 

 Шевченко С.Г.    Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных 

учреждений. – М., 2005 

 Новикова В.П., Тихонова Л.И.   Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера (для работы с детьми 3-7 лет) – М., 2008 

 Картушина М.Ю.   Конспекты логоритмических занятий с детьми 3-4 лет – 

М., 2006 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е.   Игралочка. (математика для детей 3-4 лет, 

часть 1.- рабочая тетрадь). – М., 2008 

 Морозова И.А., Пушкарёва М.А.   Развитие элементарных математических 

представлений (Коррекционно-развивающее обучение)-(конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР) – М., 2007 
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 Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона. – М., 

2003 

 Морозова И.А., Пушкарёва М.А.   Развитие речевого восприятия 

(Коррекционно-развивающее обучение)-(конспекты занятий для работы с 

детьми 5-6 лет с ЗПР) – М., 2007 

 Морозова И.А., Пушкарёва М.А.   Подготовка к обучению грамоте 

(Коррекционно-развивающее обучение)-(конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР) – М., 2007 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А.   Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. – 

М., 2004 

 Лопухина И.С.   Логопедия – речь, ритм, движение. Пособие для логопедов и 

родителей. – С-Пб., 1997 

 Крупенчук О.И.   Пальчиковые игры. Пособие для детей, родителей и 

преподавателей. – С-Пб., 2005 

 Соколова Ю.А.   Речь и моторика. – М., 2002 

 

 

 

Содержание работы – развития и коррекции -  педагога-психолога: 
 

• Арбекова Н.Е. Развиваем связанную речь у детей с ОНР. Альбом 

1. Мир растений – М.: издательство ГНОМ, 2016, - 32 с. 

• Арбекова Н.Е. Развиваем связанную речь у детей с ОНР. Альбом 

2. Мир Животных – М.: издательство ГНОМ, 2016, - 32 с. 

• Арбекова Н.Е. Развиваем связанную речь у детей с ОНР. Альбом 

3. Мир Человека – М.: издательство ГНОМ, 2016, - 32 с. 

• Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Альбом графических, 

фонематических и лексико – грамматических упражнений для детей. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2012. – 32 с. – (предупреждение и коррекция нарушений 

письменной речи у детей). 

• Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для 

закрепления произношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д / 2009. – 48 с. 

• Бардышева Т.Ю., Мосолова Е.Н. Тетрадь логопедических 

занятий. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010. – 120 с. 

 

• Азбука общения. (Основы коммуникации) Шипицына Л. М. 

Защиринская О. В. Воронова А. П. Нилова Т. А. С - П.,1996.   

• Адаптация ребенка к условиям детского сада. Соколовская Н.В. - 

Волгоград, 2008. 

• Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. - М.,1986. 

• Брязгунов И.П., Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок.  - М., 

2008. 

• Галигузова Л. Н., Смирнова Е. О. Ступени общения. М., 1996. 

• Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. 

Песочная игротерапия. - СПб.1998. 

• Казанский Игры в самих себя. - М., 1995. 

• Карабанова О. А. Игра в коррекции психического развития 

ребенка.-  М., 1997.  
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• Кряжева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: 

Академия Развития, 1996. 

• Г. Клауд и Д. Таунсенд «Дети: границы, границы»:-  М., 

«Триада»,2008 

• Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. 

Песочная игротерапия. - СПб.1998. 

• А.И. Захаров Неврозы у детей - СПб., 1996 

• Примерная программа ДО «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2014 

• Рахматшаева В. Грамматика общения. - М., 1955. 

• Сатир В. Как строить себя и свою семью. - М., 1992. 

• Н. М. Жариков Психиатрия -М. «Медицина». 2002 

• 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. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

• Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей» М. 

«Просвещение» 1987г. 

• Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 

2005. 

• Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010.  

• Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду.. Средняя 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду.. Старшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 20114 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 2014 

• М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения с 

детьми с 3 до 7 лет» Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г. 

• Степаненкова Э. Я, Сборник подвижных игр. Изд. «Мозаика — 

Синтез» М. 2014г. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л.,.Стеркина Р.Б «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». – М. Мозаика-Синтез, 2010  

• Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

• Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

• Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г.Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

• Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

— М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

• Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском 

саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

• К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников 

Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г. 

• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду для занятий 

с детьми 3-7 летИзд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г. 

• Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г. 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая 

группа Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая 

группа Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа 

Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• «Этнокалендарь Санкт-Петербурга,2015 год 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

• Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

• КуцаковаЛ. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

• Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе группе 

детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010 
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• Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных 

математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

элементарных математических представлений во второй младшей группе 

детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

элементарных математических представлений в средней группе детского 

сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада: Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

• Денисова Д. Математика для 

малышей. Средняя " группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

• Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

• Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к 

школе группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

• Помараева  И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных 

математических прдставлений: Первая младшая группа, Изд. «Мозаика — 

Синтез» М. 2014г 

• Помараева  И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных 

математических прдставлений: Вторая младшая группа, Изд. «Мозаика — 

Синтез» М. 2014г 

• Помараева  И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных 

математических прдставлений: Средняя группа, Изд. «Мозаика — Синтез» М. 

2014г 

• Помараева  И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных 

математических прдставлений: Старшая группа, Изд. «Мозаика — Синтез» М. 

2014г 

• Помараева  И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных 

математических прдставлений: Подготовительная к школе  группа, Изд. 

«Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром./4-7лет/. Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

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

деятельность дошкольников./4-7 лет/  Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Крашенинников Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников /4-7 лет/ Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Наглядно-дидактические пособия 

• Трясокурова Т. П. Развитие межполушарного взаимодействия у 

детей: нейро – динамическая гимнастика  - Ростов н/Д: Феникс, 2019. – 32 с.  

 

 

Плакаты большого формата 
• Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
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• Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

• Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.-М., 2002. 

• Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М„ 1999. 

• Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. — Самара, 1997. 

• Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

• Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

• Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

• Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в 

детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Нагпядно-дидактические пособия 

 

• Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

• Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

• Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

• Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

• Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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• Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

• Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

• Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

• Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

• Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

• Серия «Рассказы по картинкам» 

• Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

• Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

 

Плакаты большого формата 
• Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

• Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Образовательная область «Речевое  развитие» 
• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

• Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского 

сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
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• Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

• Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 

2005-2010. 

• Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. Изд. 

«Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. Изд. 

«Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Изд. «Мозаика 

— Синтез» М. 2014г 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Изд. «Мозаика 

— Синтез» М. 2014г 

• Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Наглядно-дидактическиепособия 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 

• Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-

лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: 

Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Грамматика в картинках» 
• Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

• Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

• Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Плакаты большого формата 

• Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

• Книги для чтения 

• Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 
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• Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. 

Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

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

Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

• Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 

лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

• Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

• Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

• Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

• Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, 

|К-2010. 

• Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

• Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 

2005. 

• Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

• Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

• Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной 

. М., 2005. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Изд. «Мозаика — Синтез» М. 2014г 

• Наглядно-дидактические пособия  

 

Серия «Мир в картинках» 
• Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i 

• Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

• Плакаты большого формата 
• Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
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• Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

• Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

• Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

• Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

• Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

• Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

• Рабочие тетради 

• Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

• Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

• Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. * 

• Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

• Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

• Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

• Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

• Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

3.3.2.2. Оборудование и оснащение 

 

Групповая ячейка 

 

1 Витрина книжная с тумбой "МАКСИ" 

2 Набор шкафов для игрушек «Бабочка» 

3 Стол журнальный с двумя полками 2шт. 

4 Столик игровой круглый 

5 Набор мягкой мебели «Лада» 

6 Игровая зона «Парикмахерская» 

7 Домашний огород (игровая зона) 

8 Мольберт 

9 Пеленальный столик для кукол 

10 Игровая зона «Мастер» 

11 Литературный уголок 

12 Набор шкафов 3 секции 

13 Столик для детей 2-хместный 5 шт. 

14 Доска ученическая 

15 Лампа настольная 

16 Железная дорога детская 

17 Тумба подкатная 

18 Контейнер для игрушек на колесах  3шт. 

19 Конструктор «Строитель» 

20 Доска магнитная 

21 Игровой центр «Автомастерская» 

22 Стол рабочий с металлическими бортами 
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23 Шкаф навесной 2х створчатый 2 шт. 

24 Контейнер для мусора с педалью 

25 Буфет-мойка (2 предмета) 

26 Шкаф ЛД-155 разборный 

27 Полотенце сушилка по 5 секции 3 секции 

28 Тумба  бук 42\42\55 

29 Пылесос с пылесборником SAMSUNG 

30 Стеллаж для документов с дверями 2 шт. 

31 Стол письменный цвет орех 

32 Кровать детская без бортов 12 шт.  

33 Стул офисный ИЗО  2шт 

34 Жалюзи вертикальные 1,85х2,05 

35 Шкаф платяной бук 

36 Шкаф для одежды с банкетками 3х секционный – 4 секции 

 

3.3.3 Кадровые условия реализации программы 
 

Кадровый потенциал  

Группа для детей с РАС полностью (100%) укомплектована кадрами.   

Коррекционно-образовательную работу осуществляют 7 педагогов, из них: 2 

воспитателя и специалисты:  

- 1 учитель-дефектолог; 

- 1 учитель-логопед; 

- 1 педагог-психолог; 

- 1 инструктор по физической культуре;  

- 1 музыкальный руководитель. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

РАС разработана на основе ФГОС ДО и обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с ОВЗ и подготовку его к школьному обучению 

Целью данной АООП является перевести ребенка-дошкольника с РАС в 

результате реализации всей системы коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания на новый уровень социального функционирования, который позволяет 

расширить круг его взаимоотношений и создает условия для более гармоничной и 

личностно-актуальной социализации ребенка в изменяющемся мире.  

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии 

комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе 

всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 

музыкального руководителя, физинструктора) дошкольной организации, а также 

при участии родителей в реализации программных требований.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Заведующему МАДОУ  

«ДС № 1 «Северок» 

Потейко А.В. 

 

 

Заявление 

В соответствии с Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (п.3, ст.55), на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии даю согласие на обучение по адаптированной образовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ «ДС №1» моего ребёнка 

 

(фамилии, имя, отчество) 

«____» _____________ 20________ рождения 

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. матери, паспортные данные 

 

 

 

 

Ф.И.О. отца, паспортные данные 

 

 

 

 

«____» __________2022                                                             ____________      (__________) 

 

«____» __________2022                                                              ____________      (__________) 
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