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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра (далее –АООП с  

РАС)     МКОУ «Брылинская средняя общеобразовательная школа» филиал «Брылинский  

детский сад» (далее – Учреждение)  разработана в соответствии с:  

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155) (далее - ФГОС);   

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 (Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26);   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;   

- Уставом МКОУ «Брылинская СОШ».   

АООП с РАС  включает в себя вопросы воспитания и образования детей  дошкольного 

возраста на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ М., 2015г.   

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ «Об 

образовании в РФ»).  

1.1.1  Цели и задачи реализации  программы 

Цели программы:   

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного 

дошкольного образования;  

- обеспечение социально-бытовой адаптации, социализации детей с  детским аутизмом. 

Адаптированная образовательная программа направлена на реализацию 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, 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. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей с РДА на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с РАС и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на:  

- создание условий развития ребенка с РАС, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются:  

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

 - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Принципы  формирования адаптированной программы:  



В основу адаптированной образовательной программы воспитания и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра  положены следующие принципы:   

- принцип государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

  - принцип учета типологических и индивидуальных психофизических потребностей 

детей;  

 - принцип коррекционной направленности воспитательно-образовательного процесса;  

 - принцип развивающей направленности воспитательно-образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности ребенка и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей;   

- онтогенетический принцип;   

- 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 и умений и навыков и отношений в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность ребенка к самостоятельной ориентировке 

и активной  деятельности в реальном мире.  

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования:  

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства; 

 -построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка;  

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-сотрудничество с семьёй;  

 -приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; -формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов, возрасту и особенностям развития);  



-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.2. Психолого-педагогическая  характеристика. 

Признаки  детского аутизма проявляются избирательно и непостоянно и не определяют 

основную специфику аномального развития. Одним из основных признаков РДА является 

нарушение речевого развития. Речевые расстройства значительно варьируют по степени 

тяжести и по своим проявлениям. Выделяют следующие речевые нарушения:  

- нарушение коммуникативной функции речи: аутичный ребенок избегает общения, 

ухудшая возможности речевого развития. Его речь автономна, эгоцентрична, не связана с 

ситуацией и окружением;  

- оторванность такого ребенка от мира, сказывается на его самосознании; 

 - стереотипность речи, склонность к словотворчеству, почти у всех детей становление 

речи проходит через период  эхолалий.  

Другим признаком аутизма являются трудности формирования поведения. В 

основном это расторможенность, несобранность, отвлекаемость. Подобное поведение 

называется «полевым». Предмет притягивает аутичного ребенка к себе, взрослый же 

должен сам направлять действия этих сил, в противном случае его требование и желание 

ребенка будут идти вразрез. Контакт со взрослыми требует от аутичного ребенка 

огромного напряжения, ему действительно трудно сосредоточиться, вследствие чего 

наступает перенапряжение. В результате нарушается психическое развитие и 

социализация. Клиническая картина синдрома Каннера окончательно формируется между 

2-3 годами жизни и в течение нескольких лет (до 5-6 летнего возраста) наиболее 

выражена. Затем ее своеобразные патологические черты нередко сглаживаются. Аутизм  - 

это исходная трудность установления контакта внешним миром и поэтому вторично 

выработанные реакции - избегание контактов. Аутизм может проявляться как пассивный 

уход, безразличие, при этом может быть избирательность в контактах: общение только с 

одним человеком, и полная зависимость от него - «симбиотическая связь». Контакт с 

миром осуществляется через этого человека. Наблюдается так же тенденция к сохранению 

постоянства, стереотипов. Это своего рода приспособление ребенка к своим трудностям. 

Аутичный ребенок склонен к аутостимуляциям, таким как бег по кругу, раскачивание и 

т.д. Эти движения усиливаются когда ребенок боится чего - либо.  Аутичный ребенок не 

выполняет инструкций, игнорируя их, убегая от взрослого и делая все наоборот. Но все - 

таки при правильной коррекции у таких детей удается достичь видимых результатов.   

Диагностика раннего детского аутизма базируется на выраженных в большей или 

меньшей степени основных специфических признаках: уход в себя, нарушение 

коммуникативных способностей, проявление стереотипии в поведении, различные страхи 

и сопротивление изменениям в окружающей обстановке, боязнь телесного (зрительного) 

контакта, характерное особое нарушение развития речи (эхолалия при ответах на вопросы, 

рассказ о себе в третьем лице, нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи), 

раннее проявление патологии психического развития. Невозможность  адекватного  

реагирования  на  окружающую среду  приводит  к  тому,  что  для  ребенка  наиболее  

значимыми  становятся  как задачи активной адаптации к миру, так и задачи защиты и 



саморегуляции. Это приводит к искажению в развитии психических функций ребенка с 

РДА.   Степень    нарушения    психического    развития    при  аутизме  может  

значительно  различаться.  Интеллектуальное  развитие  ребенка  с  РДА  имеет свои  

особенности.  Некоторыми  исследователями  установлено,  что  у большинства этих 

детей наблюдается отставание в интеллектуальном плане, но у некоторых интеллект 

сохраняется. Считается, что нарушение познавательной деятельности является вторичным 

результатом поведения этих детей, которое в значительной мере препятствует 

формированию интеллектуальных функций. Аутичный  ребенок  может  быть  как  

умственно  отсталым,  так  и высокоинтеллектуальным,  парциально  одаренным,  но  при  

этом  не  имеющим простейших  бытовых  и  социальных  навыков.   

1.2.1. Особенности развития познавательной сферы у детей с синдромом раннего 

детского аутизма.  В целом для психического развития при аутизме свойственна 

неравномерность. Так, повышенные способности в отдельных областях в таких как 

музыка, математика, живопись могут сочетаться с глубоким нарушением обычных 

жизненных умений и навыков. Недостаточность общего, и в том числе психического, 

тонуса, сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью, 

обуславливает крайне низкий уровень активного внимания. С самого раннего возраста 

отмечается отсутствие внимания ребенка к предметам окружения. Наблюдаются грубые 

нарушения целенаправленности и произвольности внимания. Однако яркие впечатления 

могут буквально завораживать детей. Характерной чертой является сильнейшая 

психическая пресыщаемость. Его внимание устойчиво буквально в течение нескольких 

минут, иногда и секунд. Можно сделать вывод, что для концентрации внимания ребенка 

могут быть использованы: звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д. Для детей с РДА 

характерно своеобразие в реагировании на сенсорные раздражители. Это выражается в 

повышенной сенсорной ранимости, и в то же время, как следствие повышенной 

ранимости, для них характерно игнорирование воздействий, а так же расхождение в 

характере реакций, вызываемых социальными и физическими стимулами. Если в норме 

человеческое лицо является самым сильным и привлекательным раздражителем, то 

аутичные дети отдают предпочтение разнообразным предметам, лицо же вызывает 

мгновенный уход от контакта. У части детей реакция на «новизну», например, изменение 

освещения, необычно сильная. Многие дети, наоборот, яркими предметами 

заинтересовались слабо, у них так же не отмечалась реакция испуга или плача на звуковые 

раздражители, и вместе с тем у них отмечали повышенную чувствительность к слабым 

раздражителям: дети просыпались от едва слышного шуршания, легко возникали реакции 

испуга на работающие бытовые приборы. В восприятии ребенка с РДА также отмечается 

нарушение ориентировки в пространстве, искажение целостности картины реального 

предметного мира. Для них важен не предмет в целом, а его отдельные части. У 

большинства у них наблюдается повышенная любовь к музыке. Они повышенно 

чувствительны к запахам, окружающие предметы обследуют с помощью облизывания и 

обнюхивания. Большое значение имеют для детей тактильные мышечные ощущения, 

идущие от собственного тела (раскачиваются всем телом, совершают однообразные 

прыжки, кружатся, пересыпают песок и т.д.). При часто сниженной болевой 

чувствительности у них наблюдается склонность к нанесению себе различных 

повреждений. С самого раннего возраста у аутичных детей наблюдается хорошая 

механическая память, что создает условия для сохранения следов эмоциональных 



переживаний. Именно эмоциональная память, стереотипизирует восприятие 

окружающего. Дети могут снова и снова повторять одни и те же звуки, без конца задавать 

один и тот же вопрос. Они легко запоминают стихи. В ритм стиха дети могут начать 

раскачиваться или сочинять собственный текст. Относительно воображения существуют 

две противоположные точки зрения: согласно одной из них, дети имеют богатое 

воображение, согласно другой - воображение очень причудливо, имеет характер 

патологического фантазирования. В их содержании переплетаются случайно услышанные 

сказки, истории и реальные события. Патологические фантазии отличаются повышенной 

яркостью и образностью. Нередко их содержание может носить агрессивный характер. 

Патологическое фантазирование служит хорошей основой для проявления различных 

неадекватных страхов. Это могут быть страхи меховых шапок, лестницы, незнакомые 

люди. Некоторые дети излишне сентиментальны, часто плачут при просмотре некоторых 

мультфильмов. У детей с ранним детским аутизмом отмечается своеобразное отношение к 

речевой деятельности и одновременно - своеобразие в становлении экспрессивной 

стороны речи. При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) 

реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, обращенные к нему инструкции, ребенок 

может вмешиваться в необращенный к нему разговор. Лучше он реагирует на тихую, 

шепотную речь. Первые активные речевые реакции в виде гуления у аутичных детей  

могут запаздывать. Они редко задают вопросы, если таковые появляются, то носят 

повторяющийся характер. Стремление избегать общения, особенно с использованием 

речи, негативно сказывается на перспективах речевого развития детей данной категории.  

Как отмечают О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг, не следует вести речь 

об отсутствии при РДА отдельных способностей. Уровень интеллектуального развития 

связан, прежде всего, со своеобразием аффективной сферы. Они ориентируются на 

перцептивно яркие, а не функциональные признаки предметов. Эмоциональный 

компонент восприятия сохраняет свое ведущее значение при РДА даже на протяжении 

школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков окружающей 

действительности. Развитие мышления у таких детей связано с определением огромных 

трудностей произвольного обучения. Многие специалисты указывают на сложности в 

символизации, переносе навыков из одной ситуации в другую. Такому ребенку трудно 

понять развитие ситуации во времени, установить причинно - следственные зависимости.   

1.2.2. Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы аутичных 

детей. Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком при 

синдроме РДА и может проявиться в скором времени после рождения. Так, в 100% 

наблюдений (К.С.Лебединская) при аутизме резко отстает в своем формировании самая 

ранняя система социального взаимодействия с окружающими людьми – комплекс 

оживления. Это проявляется в отсутствии фиксации взгляда на лице человека, улыбки и 

ответных эмоциональных реакций в виде смеха, речевой и двигательной активности на 

проявления внимания со стороны взрослого. По мере роста ребенка слабость 

эмоциональных контактов с близкими взрослыми продолжает нарастать.  Дети не 

просятся на руки, находясь на руках у матери, не принимают соответствующей позы, не 

прижимаются, остаются вялыми и пассивными. Обычно ребенок отличает родителей от 

других взрослых, но большой привязанности не выражает. Они могут испытывать даже 

страх перед одним из родителей, могут ударить или укусить, делают все назло. У этих 



детей отсутствует характерное для данного возраста желание понравиться взрослым, 

заслужить похвалу и одобрение. Слова "мама" и "папа" появляются позже других и могут 

не соотноситься с родителями. Все вышеназванные симптомы являются проявлениями 

одного из первичных патогенных факторов аутизма, а именно снижения порога 

эмоционального дискомфорта в контактах с миром. У ребенка с РДА крайне низкая 

выносливость в общении с миром. Он быстро устает даже от приятного общения, склонен 

к фиксации на неприятных впечатлениях, к формированию страхов. К.С.Лебединская и 

О.С. Никольская выделяют три группы страхов: типичные для детского возраста вообще 

(страх потерять мать, в также ситуационно обусловленные страхи после пережитого 

испуга); обусловленные повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью 

детей (страх бытовых и природных шумов, на страхи. Но при налаживании контакта 

выясняется, что многие обычные окружающие предметы и явления (определенные 

игрушки, бытовые предметы, шум воды, звук ветра), некоторые люди вызывают 

постоянное чувство страха. Страхи, пережитые в прошлом, сохраняются длительно, 

иногда годами, и нередко являются причиной поведения, воспринимаемого окружающими 

как нелепое.  Как показали данные специальных экспериментально-психологических 

исследований (В.В. Лебединский, О.С. Олихейко, 1972), страхи занимают одно из 

ведущих мест в формировании аутистического поведения этих детей. Как правило, дети 

сами не жалуются на несостоятельность. Чувство страха вызывает все новое: отсюда 

стремление к сохранению привычного статуса, неизменности окружающей обстановки, 

перемена которой нередко воспринимается как нечто угрожающее, вызывая бурную 

реакцию тревоги на самые незначительные попытки изменения привычного 

существования: режима, перестановки мебели, даже смены одежды. С состояниями 

страхов связаны различные защитные действия и движения, носящие характер ритуалов. 

Аутистические страхи искажают, деформируют предметность восприятия окружающего 

мира.  При налаживании контакта обнаруживается, что многие обычные предметы и 

явления (определенные игрушки, бытовые предметы, шум воды, ветра и т.п.), а также 

некоторые люди вызывают у ребенка постоянное чувство страха. Чувство страха, 

сохраняющееся иногда годами, определяет стремление детей к сохранению привычной 

окружающей обстановки, продуцированию ими различных защитных движений и 

действий, носящих характер ритуалов. Малейшие перемены (перестановка мебели, 

изменение режима дня) вызывают бурные эмоциональные реакции. Это явление получило 

название "феномен тождества". Говоря об особенностях поведения при РДА разной 

степени тяжести, О.С. Никольская характеризует детей 1-й группы как не допускающих 

до себя переживаний страха, реагирующих уходом на любое воздействие большой 

интенсивности. В отличие от них дети 2-й группы практически постоянно пребывают в 

состоянии страха. Это отражается в их внешнем облике и поведении: движения их 

напряжены, застывшая мимика лица, внезапный крик. Часть локальных страхов может 

быть спровоцирована отдельными признаками ситуации или предмета, которые слишком 

интенсивны для ребенка по своим сенсорным характеристикам. Также локальные страхи 

могут вызываться некоей опасностью. Особенностью этих страхов является их жесткая 

фиксация - они остаются актуальными на протяжении многих лет и конкретная причина 

страхов определяется далеко не всегда. У детей 3-й группы причины страхов 

определяются достаточно легко, они как бы лежат на поверхности. Такой ребенок 

постоянно говорит о них, включает их в свои вербальные фантазии. Тенденция к 

овладению опасной ситуацией часто проявляется у таких детей в фиксации 



отрицательных переживаний из собственного опыта, читаемых ими книг, прежде всего 

сказок. При этом ребенок застревает не только на каких-то страшных образах, но и на 

отдельных аффективных деталях, проскальзывающих в тексте. Дети 4-й группы пугливы, 

тормозимы, неуверенны в себе. Для них характерна генерализированная тревога, особенно 

возрастающая в новых ситуациях, при необходимости выхода за рамки привычных 

стереотипных форм контакта, при повышении по отношению к ним уровня требований 

окружающих. Наиболее характерными являются страхи, которые вырастают из боязни 

отрицательной эмоциональной оценки окружающими, прежде всего близкими. Такой 

ребенок боится сделать что-то не так, оказаться "плохим", не оправдать ожиданий мамы. 

Наряду с вышеизложенным у детей с РДА наблюдается нарушение чувства 

самосохранения с элементами самоагрессии. Они могут неожиданно выбежать на 

проезжую часть, у них отсутствует "чувство края", плохо закрепляется опыт опасного 

контакта с острым и горячим. У всех без исключения детей отсутствует тяга к 

сверстникам и детскому коллективу. При контакте с детьми у них обычно наблюдается 

пассивное игнорирование или активное отвержение общения, отсутствие отклика на имя. 

В своих социальных взаимодействиях ребенок крайне избирателен. Постоянная 

погруженность во внутренние переживания, отгороженность аутичного ребенка от 

внешнего мира затрудняют развитие его личности. У такого ребенка крайне ограничен 

опыт эмоционального взаимодействия с другими людьми, он не умеет сопереживать, 

заражаться настроением окружающих его людей. Все это не способствует формированию 

у детей адекватных нравственных ориентиров, в частности понятий "хорошо" и "плохо" 

применительно к ситуации общения.   

Подобные  типы  психического дизонтогенеза  В.В. Лебединский (1985) выделил 

как искаженное развитие.     О. С. Никольской в 1985 — 1987 годах выделены четыре 

основные группы раннего детского аутизма. Критериями деления избраны характер и 

степень нарушения взаимодействия с внешней средой — по существу, тип самого 

аутизма.  

1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды. Относящиеся к этой группе дети 

характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и произвольной 

деятельности. Они наиболее тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в 

контактах, не овладевают навыками социального поведения. У них не наблюдаются 

стереотипные действия, нет стремления к поддержанию привычного постоянства 

окружающей среды. В первые годы жизни этих детей отличают следующие признаки: 

застывший взгляд, отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, 

холода, реакции на боль. Они не требуют внимания родителей, хотя полностью 

беспомощны, почти или совсем не владеют навыками самообслуживания, примитивной 

игрой. Нередко подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на 

зов, не оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за предметом. Эти дети 

мутичны. В условиях интенсивной' психолого-педагогической коррекции у таких детей 

могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их социальная 

адаптация затруднена даже в домашних условиях.  

2-я группа — дети с отвержением внешней среды Они более активны, чем дети 1-й 

группы: избирательно контактны со средой, реагируют на холод, голод, боль, им 

свойственны переживания удовольствия и неудовольствия. Страхи перед окружающим у 



них сильнее, чем у других детей с ранним детским аутизмом. При изменении привычной 

окружающей обстановки у таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С 

тревогой и многочисленными страхами могут бороться аутостимуляцией положительных 

ощущений при помощи многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи 

руками, раскачивания, перебежки и т. д.), речевых (скандирование слов, стихов, 

эхолалия), сенсорных (самораздражёние зрения, слуха, трясение тряпочек, веревочек, 

закручивание шнурков и т. д.). Таким образом, они заглушают неприятные воздействия 

извне. У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков 

самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, паническое 

бегство без учета опасности). Обычно малодоступны контакту, отвечают односложно или 

молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них вырабатываются лишь самые простейшие 

стереотипные реакции на окружающее, речевые штампы. Часто наблюдается примитивная 

"симбиотическая" связь с матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее 

присутствия. При адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть 

подготовлены к обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе. 

 3-я группа — дети с замещением внешней среды Эти дети имеют более сложные формы 

защиты от переживаний и страхов, выражающиеся в формировании патологических 

влечений, в компенсаторных фантазиях. Их поведение ближе к психопатоподобному. Для 

них характерна более развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие дети не 

способны. Низка способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими 

недостаточны. Возможны вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут 

хватать за волосы, за лицо. Лучше адаптированы в быту, без больших затруднений 

осваивают навыки самообслуживания. Дети 3-й группы при активной медико-психолого-

педагогической коррекции могут быть подготовлены к обучению в массовой школе.  

4-я группа — дети со сверхтормозимостъю окружающей средой. У детей этой группы 

менее высок аутистический барьер, меньше патология аффективной и сенсорной сфер. 

Более выражены неврозоподобные расстройства: тормозимость, робость, пассивность, 

пугливость в контактах, сверхосторожность. Активно усваивают поведенческие штампы, 

формирующие образцы правильного социального поведения. Игра тихая и 

малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению взрослых, резкой 

форме замечаний. Их настроение и поведение зависят от эмоционального состояния 

близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, нежную 

музыку, мелодичные стихи. Дети именно этой группы часто обнаруживают парциальную 

одаренность. Дети 4-й группы могут быть подготовлены к обучению в массовой школе, а 

в небольшой части случаев — обучаться в ней и без предварительной специальной 

подготовки. Такое наличие вариантов с различной клинико-педагогической картиной, 

социальной адаптацией, прогнозом требует и дифференцированного коррекционного 

подхода, как лечебного, так и психолого-педагогического. Коррекционная работа с детьми 

с проявлениями раннего детского аутизма строится на основе тщательного и 

всестороннего изучения особенностей их развития. Учитывается клинический диагноз, 

данные психолого-педагогического изучения (уровень познавательных процессов и 

личностные характеристики). Наиболее эффективна коррекционная работа, имеющая 

индивидуальную направленность. 

Фамилия, имя ребёнка и дата рождения: Волоткевич Степан, 23.05.2015 г.р. 



  ЦПМПК Курганской области №351/2 от 01.10.2018 г. рекомендовано  обучение по 

адаптированной   образовательной программе дошкольного образования для детей с РАС.  

  Мальчик посещает ДОУ первый год. Во время пребывания в детском саду Стёпа в  

контакт со взрослыми вступает тяжело. Не проявляет заинтересованности в общении с 

детьми. Эмоционально неуравновешен. Передвигается по группе кругами, крутит 

игрушки в руках, которые приносит из дома. Хаотично берет вещи и предметы, бросает  

их на пол. На замечания не реагирует.  Питается избирательно, в основном употребляет 

жидкую пищу и  только с помощью помощника. Предпочитает молоко из бутылочки 

(приносят из дома). Ребёнок бегает по группе, хохочет, громко кричит, рычит, издаёт 

различные звуки, мешая другим детям отдыхать. Может забраться на чужие кровати. 

Ребенок не может выразить свои физиологические потребности, в течение дня находится в 

подгузниках. Навыки самообслуживания отсутствуют. 

Мальчик не говорит.  

 

1.3. Планируемые результаты. 

1.3.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

  ребенок откликается на свое имя;  

  понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со 

знакомыми взрослыми; 

  может пользоваться ложкой по назначению; 

  владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 

  проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом)  в процессе 

эмоционального общения и предметно-игровых действий; 

  показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, руки, 

ноги, уши, нос); 

  проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия к 

другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.); 

  использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«пока», «на», «дай»); 

  показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет (игрушку).  

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться 

при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами общения (смотреть в 

глаза, протягивать руку); 

 взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  

 самостоятельно ходить; 

 владеть элементарными навыками в быту; 

 подражать знакомым действиям взрослого; 

 проявлять интерес к сверстникам. 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Общие положения 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей  детей  

дошкольного возраста с РАС  в программе выделены пять образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и 

обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные 

периоды. 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия 

детей с ближним и дальним кругом человеческого окружения и рассматривается как 

основа формирования способов общения, ведущей деятельности, психологических 

новообразований, самостоятельности ребенка, личностных качеств, его общения со 

сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической 

работы с детьми: 

- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; 

- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

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

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание 

навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я 

и другие»); 

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 

воспитание положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание 

предпосылок и закладка первоначальных основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

 2.2.1. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие. 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым 

лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у 



ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 

подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а 

затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со 

взрослыми; 

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 

действиям взрослого); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

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

перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье; 

- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам за 

помощью,  формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из 

туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, 

формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 

правильно вести себя за столом, учить пользоваться носовым платком, формировать 

навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний 

вид с использованием зеркала и зрительного контроля; 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах; 



- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях; 

- закрепить у детей умения выделять основные части тела (голова, шея, туловище, 

живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить детей показывать на лице глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове 

– волосы; 

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников; 

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться 

в совместные действия с ним; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 

помочь); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно 

взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности 

и деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.); 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, 

гнев, жалость, сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 



- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к 

регуляторам общения и поведения; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

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

территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в 

детском саду, на приусадебном участке и др.). 

 

В области «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ 

(ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 

 учить пользоваться туалетом,  выходя из туалета чистыми, одетыми; 

 учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой; 

 формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом; 

 учить пользоваться носовым платком; 

 формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой; 

от 4-х лет до 5-ти лет: 

 продолжать работу с детьми по привитию культурно-гигиенических навыков; 

 воспитывать у детей навыки опрятности и умение правильно пользоваться 

туалетом, самостоятельно использовать унитаз и туалетную бумагу; 

 продолжать закреплять у детей навык умывания; 

 учить детей мыть ноги перед сном; 

 закреплять у детей навыки правильного поведения за столом, учить 

самостоятельно есть, правильно пользоваться чашкой, ложкой, вилкой салфеткой; 

 учить детей красиво и не спеша есть, откусывать пищу маленькими кусочками, 

тщательно прожевывать пищу, глотать не торопясь, не разговаривать во время еды; 

 приучать детей в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную 

последовательность - часть одежды надевать самостоятельно, в случае затруднений 

обращаться за помощью к взрослым; 



 познакомить детей с выполнением различных способов застегивания и 

расстегивания одежды – пользование «молнией», кнопками, застежками,  «липучками», 

ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

 учить детей пользоваться расческой; 

 закрепить у детей умение обращаться за помощью к взрослому, учить помогать 

друг другу  в процессе одевания – раздевания; 

 воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

 

При обучении хозяйственному труду основными задачами являются: 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для 

наведения порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а 

также в уходе за растениями и животными; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом 

занятий и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности. 

 

При формировании игры: 

от 3-х до 4-х лет: 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 



- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей воспроизводить цепочку игровых действий; 

- учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, 

бабушки, шофера, воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты 

своих наблюдений в речевых высказываниях; 

- познакомить детей с нормами поведения  в ходе новых для детей форм работы – 

экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет; 

- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации 

(«Это магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – 

пассажиры, едем в детский сад»). 

- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими 

группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  

основе наблюдений за их трудом; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности;  

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление);  

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-

заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их 

самостоятельной деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 



 

Познавательное развитие. 

 

В области «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя 

их из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении 

игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

до 7 (8-ми лет): 

 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления: 

формировать целенаправленные предметно-орудийные действия  в процессе выполнения 

практического и игрового задания; 

- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах 

и предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-

практическими задачами; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 

бытовых ситуациях; 

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом 

решения проблемно-практических  задач; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, 

а также об их роли в деятельности людей;  

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной 

на картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между 

объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на 

картинках: раскладывать их по порядку. 

от 6-ти до 7-ми лет: 



- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным 

опытом и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя 

этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять 

упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки.  

 

Формирование элементарных количественных представлений требует 

реализации следующих задач: 

от 3-х до 4-х лет: 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

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

множествами; 

- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);  

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по 

количеству; 

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, образцу и речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., 

сколько...»; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать организовывать практические действия детей с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-

практическом плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, 

примеривание);  

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать  

практические способы  проверки  – приложение  и  наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной); на 

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 

математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

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

разделом программы «Обучение игре»); 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 



деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

- знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту; 

- знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности; 

- обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 

- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма; 

- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде; 

- знакомить детей с предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, 

одежда, мебель; 

- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

- формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 

- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

- формировать у детей представления о живой и неживой природе;  

- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли); 

- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток – ночь, день); 

от 6 до 7-ми лет: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 



- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости 

той или иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости  

возраста и времени. 

 

Речевое развитие 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 

от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

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

предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

- продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами; 

- воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что 

с ним можно делать?); 

- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании;  

- создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей. 

- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной 

фразовой речи; 

- учить детей узнавать действия персонажей по картинкам; 

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица 

множественного числа («Я рисую», «Катя танцует»,  «Дети гуляют»); 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей; 

от 5-ти до 6-ти лет: 



- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст,  

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  сюжета сказки; 

- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

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

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и 

на специально организованных занятиях.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности; 

- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 

- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения; 

- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, использовать пение 

как стимул для развития речевой деятельности; 

- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения  под музыку; 

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству 

со сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических  видов 

деятельности; 

- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников; 



от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и 

игру на различных музыкальных инструментах;  

- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок 

и представителей животного мира; 

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять 

движения с изменением музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую 

музыку; 

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных 

утренников,  занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево);             

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, 

трещотки,  маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события.  

от 6-ти до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке, поделке, аппликации; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных  музыкальных инструментах; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на 

своем музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и 

перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – 

столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, 

сохраняя интерес до конца спектакля;  



- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, 

имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: 

кукольном (на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей 

радостное настроение от общения с кукольными персонажами. 

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» 

основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к ним; 

- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его 

содержание; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников; 

- учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 

- вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 

- учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 

- стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок; 

- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев. 

от 4-х до 5-ти лет: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения 

разного жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания; 

- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  

сверстников; 

- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 

- учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов 

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 5-ти до 6-ти лет: 



- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики 

– сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, 

считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 

- привлекать детей к самостоятельному обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со 

всей  группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй 

и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о 

литературных художественных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить 

детей к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

 

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

- учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, 

тесто, пластилин);  



- формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов; 

- знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин  мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, соединять части, плотно прижимая их друг к другу; 

- приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

- учить детей правильно сидеть за столом; 

- воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок; 

- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 

- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание);  

- учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание;   

- учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой  

(по подражанию, образцу, слову); 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

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

размер – большой, средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, 

слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и  ленточным способом; 

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания;   

- учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 



от 6-ти до 7-ми лет: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  

сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний  и маленький; длинный – 

короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, 

используя прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединение частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 

- формировать у детей представление об аппликации как об   изображении 

реальных предметов. 

- учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и 

показу. 

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать  

действия по подражанию и по показу. 

- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 

- знакомить детей с основными правилами работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для выполнения аппликации. 

- учить детей называть предмет и его изображение словом. 

- закреплять у детей   положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- закрепить умение называть аппликацию. 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации;       

-       учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 



- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа); 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа); 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа); 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами –фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

- учить детей правильно сидеть за столом при рисовании; 

- формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы; 

- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 

рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с реальными 

предметами явлениями природы; 

- учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами 

– рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать 

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

- учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по 

контуру); 

- учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками; 



- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

- учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

- учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - 

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

желтый). 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

- учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

- воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.  

- закреплять умение называть свои рисунки.  

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру);   

- учить сравнивать рисунок с натурой; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина; 

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или  действий; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 



- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  

- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки. 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

от 3-х до 4-ти лет: 

- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования,  

играм со строительным материалом; 

- познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить 

приемам использования его для выполнения простейших построек; 

- учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно  выполнять 

простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 

- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту,  показу и слову; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию; 

- воспитывать оценочное отношение к постройкам; 

от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность 

в ней; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках; 

- учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого)  

объемные и плоскостные образцы построек; 

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и 

речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции;   

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной  

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 



- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами; 

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных 

наборов и предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; 

большой – маленький; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под);  

- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры;   

- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их 

по образцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы 

накладывания элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их 

рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 

  



от 6-ти до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   

конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по 

аппликации- образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет 

основными задачами являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам; 

- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 

природные материалы; 

- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, 

клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного 

материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по 

прямой линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, 

отгибание, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 

- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными 

материалами и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, 

пластмассовые оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других 

материалов – в зависимости от местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 



- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и 

деталей из природного материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;  

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-

игровой замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными 

материалами, аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания 

простых, выразительных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 

пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять 

коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 

предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, 

построение, ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие 

упражнения (упражнения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, 

направленные на формирование правильной осанки, упражнения для развития равновесия, 

подвижные игры). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, 

что в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  

Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый 



ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, 

выполняя движение «от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий стоит на 

первом месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя 

руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется  

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для 

коррекции отклонений в познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять 

свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый 

ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 

совместных  действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование 

согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-

двигательной координации.  

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет 

ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные 

формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной 

деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку на 

неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения 

прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба 

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень 

сложны для умственно отсталого дошкольника. Для  совершенствования навыков в 

прыжках ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и 

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

закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти 

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического 

развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии 

минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот 

пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают 



гибкость и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного 

аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних 

органов и систем, укрепляют  мышечную систему в целом. В общеразвивающих 

упражнениях выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих 

детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, 

быстро перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей 

создают условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца 

и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что 

благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр 

создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в коллективе 

сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает 

колоссальное стимулирующее воздействие на растущий организм ребенка. Физические 

свойства водной среды, в частности, плотность воды, оказывают специфическое влияние 

на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание закаливает, 

тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с 

общеразвивающими упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

от 3-х до 4-х лет: 

- формировать у детей интерес к физической культуре и  совместным физическим 

занятиям со сверстниками; 

- укреплять состояние здоровья детей; 

- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности; 

- тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, закаливать 

организм; 

- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, 

предупреждать возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии 

ребенка; 



- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого; ; 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному 

знаку – стена, веревка, лента, палка; 

- учить детей ходить стайкой за воспитателем; 

- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в 

положение,  лежа на животе и обратно; 

- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх; 

- учить детей ползать по ковровой дорожке. 

от 4-х до 5-ти лет: 

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила 

некоторых подвижных игр;  

- учить детей бросать мяч  двумя руками; 

- учить детей ловить мяч среднего размера; 

- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, 

палки; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить детей бегать вслед за воспитателем;  

- учить детей прыгать на двух ногах на месте; 

- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе. 

от 5-ти до 6-ти лет: 

- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать  мешочек с песком; 

- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 

вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить высоко поднимая колени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками. 

от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 



без предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

-  учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

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

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

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

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  

разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения. 

 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о 

здоровом образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном 

существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятия усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением 

позвоночника в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и 

приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального 

питания.   

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к 

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно 

выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 



изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия 

ребенка и взрослого – это динамический мотивообразующий процесс для обоих 

участников общения, который рассматривается в Программе как фундаментальный 

стержень коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с детьми организуется взрослым: он 

ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, организует сами 

действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не значит, что ребенок 

остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть активным 

участником обучающего процесса – он должен научиться принимать поставленную 

взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в условиях 

задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать целенаправленно до 

получения результата, ориентироваться на оценку не только самого результата, но и 

способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и умение 

контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у  детей раньше, чем 

другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, хотя бы на 

начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется работа по 

становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов 

с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт 

(гладят, обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к 

их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая 

их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 

- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением: 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 



- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьёй дошкольника.  

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими 

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия для 

более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения. 

Педагогическая работа с родителями в дошкольных образовательных организациях 

направлена на решение следующих задач:  

-повышение педагогической компетентности у родителей;  

-формирование потребности у родителей в содержательном общении со своим 

ребенком;  

-обучение родителей педагогическим технологиям воспитания и обучения детей;  

-  создание в семье адекватных условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и 

групповой. При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются 

навыки сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с 

ним. При групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях 

воспитания и обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 



развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологии 

и специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители 

знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него 

навыков самообслуживания и социального поведения. 

Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов:  

-социального положения семьи;  

-особенностей характера взаимодействия близких взрослых со своим ребенком;  

- позиции родителей по отношению к его воспитанию;  

-уровня педагогической компетентности родителей и др.    

Используются следующие методы работы с родителями:  

-беседы,  

-анкетирование,  

-тестирование,  

-наблюдение,  

-участие и обсуждение вебинаров,  

-ведение и анализ дневниковых записей,  

-практические занятия. 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их 

поведение и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, 

непосредственным образом влияет на ход и результаты всего педагогического 

сопровождения. Раннее включение родителей в коррекционную работу с ребенком в 

большинстве случаев позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их 

позицию в отношении воспитания проблемного ребенка, а также сформировать 

адекватные способы взаимодействия со своим малышом. Основными направлениями 

сопровождения семей являются следующие:  

-психолого-педагогическое изучение состояния членов семьи, в первую очередь 

матери и ребенка;  

-психологическая помощь в адекватной оценке потенциальных возможностей 

развития ребенка;  

-составление программы реабилитационных мероприятий с семьей;  

-повышение информированности родителей о способах и методах лечения, 

развития и обучения ребенка;  

-консультативная помощь родителям в решении вопросов о возможностях, формах 

и программах дошкольной подготовки детей и дальнейшем школьном обучении;  

-обучение родителей элементарным методам педагогической коррекции 

(дидактическим играм, продуктивным видам деятельности);  

-психологическая поддержка родителей в решении личных проблем и негативного 

эмоционального состояния. 

Особенно важно тесное взаимодействие воспитателей с родителями в 

адаптационный период ребенка, когда возможны проявления дезадаптационного стресса. 

Именно проблемы личностного развития и поведения, общения детей в коллективе, детско-

родительских отношений  могут быть решены совместно воспитателями  с родителями.  



Родителям дается информация об условиях, необходимых для развития 

познавательной активности ребенка и самостоятельности в семье. Важно также 

взаимодействие с родителями музыкального педагога и инструктора по физическому 

воспитанию. Учитывая во многих случаях наличие нарушения общения у воспитанников 

и трудности его формирования, можно говорить о том, что именно с помощью музыки 

родители могут установить эмоциональный контакт с ребенком, развивать его 

эмоциональную сферу. Музыкальные занятия способствуют развитию положительного 

взаимодействия между детьми и взрослыми. То же относится и к физкультурным 

занятиям. Инструктор по физической культуре помогает родителям в выборе 

эффективных приемов работы с ребенком в процессе проведения подвижных игр.  

Постепенно, в процессе взаимодействия у родителей формируется система 

практических и теоретических знаний о воспитательной деятельности, расширяется 

арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и форм взаимодействия с ним в 

ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская компетентность: 

чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система требований и 

ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит гармонизация 

хода психического развития детей в семье.  

 

2.5. Коррекционная работа специалистов. 

2.5.1. Содержание работы воспитателя. 

Воспитатель помимо общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в сенсорной, эмоционально-волевой и 

интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями здоровья. При этом воспитатель 

особое внимание уделяет на развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов, создавая основу для благоприятного развития компенсаторных 

возможностей ребенка. Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, 

мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления. 

При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом при 

изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, 

слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных 

представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих признаков, 

группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет 

предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать 

в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. В задачу воспитателя также 

входит повседневное наблюдение за состоянием игровой деятельности, 

коммуникативными навыками ребѐнка.   

2.5.2. Содержание работы музыкального руководителя.  

 Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ музыкальному 

руководителю необходимо учитывать индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ. 



Поэтому, при проведении ООД используются упражнения для развития основных 

движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства».  

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение, 

хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и 

ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха, ориентировки в 

пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных 

звуков. Также, в процессе ООД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, 

т.е. создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине 

отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация 

акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В 

ходе работы по развитию интонационной выразительности используются междометия, 

считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор. 

2.5.3. Содержание работы инструктора по физическому воспитанию. 

В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так 

как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического развития. Необходимо строго руководствоваться 

индивидуальными особенностями детей с ОВЗ и физическую нагрузку на ребѐнка 

регулировать с учѐтом индивидуальной программы реабилитации ребѐнка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является одним из 

средств коррекции детей с ОВЗ. Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями 

наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы. 

2.6.Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности.  

 Специально подготовленные педагогами занятия коррекционно-развивающей 

направленности для детей с РАС, учитывающие: программные требования к организации 

процесса обучения и воспитания к организации процесса обучения и воспитания 

дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные особенности каждого 

ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.   

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с детьми на 

занятиях, в игре, в бытовой и общественно-полезной работе с целью достижения 

результата, отвечающего реализации потребностей каждого участника совместной 

деятельности, на основе формирования и развития индивидуальных связей.   

Самостоятельная деятельность детей.   



Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья по закреплению и дальнейшему 

использованию навыков самообслуживания, общения и регуляции поведения, 

ориентированное на повышение их адаптационных способностей и расширение 

жизненного опыта.  

2.7. Результаты коррекционно-развивающей работы.  

 Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды:   

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС);   

-обеспечивающей его качество, доступность и открытость для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей).  

 В результате реализации коррекционной программы:   

-будут определены особые образовательные потребности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья;   

-будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-психолого- 

педагогической помощи ребенка с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и физического развития, индивидуальных возможностей 

ребенка.   

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам обследования 

ребенка на заседаниях территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии.   

2.8. Основные направления поддержки детской инициативности для детей с ОВЗ.   

1.Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка 

(центры активности)   

2. Рассказывать детям об их реальных, возможных и будущих достижениях.   

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей   

4. Поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу   

5. Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей, 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости.   

6. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребѐнка, 

позволять ему действовать в своѐм темпе.   

 7. Не критиковать результаты детей, а также их самих   

8. Учитывать индивидуальные особенности детей: застенчивые, нерешительные, 

конфликтные, непопулярные   



9. Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков   

10.Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям:   

• выражать радость при встрече;   

• использовать ласковые и тѐплые слова;   

• проявлять деликатность и тактичность. 

 

 

 

3. Организационный раздел.  

3.1. Условия реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО.   

 Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

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

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

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

направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды, которая:   

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;   

- способствует профессиональному развитию педагогических работников;   

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;   

- обеспечивает открытость дошкольного образования;   

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.   

   Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия:   

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;   

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);   



- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;   

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;   

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;   

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;   

-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность.   

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней  коррекционной помощи 

на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию 

этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);   

- оптимизации работы с группой детей в целях социализации ребѐнка с ОВЗ;   

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.1.1. Предметно-пространственная среда.  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

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

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 



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

коррекции детей с ОВЗ.   

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:   

- реализацию различных образовательных программ;   

- создание необходимых условия для инклюзивного образования;   

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;   

- учет возрастных особенностей детей.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:   

- содержательно-насыщенной,   

- трансформируемой,   

- полифункциональной,   

- вариативной,   

- доступной и безопасной.  

 Определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы 

(в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы.   

3.1.2. Кадровые условия.   

1) Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно- 

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации, 

обеспечивающими охрану жизни и здоровья детей, реализацию Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна 

соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования", 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с  

изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 

21240). Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. Необходимым условием качественной реализации 



Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации 

или в Группе.   

2) Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными 

профессиональными компетенциями, необходимыми для создания условия развития детей 

с ОВЗ (п. 3.2.5 Стандарта). Педагог дошкольного образования должен знать:   

 -специфику дошкольного образования и особенности организации образовательной 

работы с детьми дошкольного возраста; 

- общие закономерности развития ребенка в дошкольном детстве;  

- особенности становления и развития детских деятельностей в дошкольном возрасте.  

Уметь организовывать ведущий в дошкольном возрасте вид деятельности: игровой, 

обеспечивая развитие детей.  

Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников.   

Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей дошкольного возраста.   

Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с ФГОС дошкольного образования.   

Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с психологом и 

другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого ребенка дошкольного возраста.   

Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

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

или детьми с особыми образовательными потребностями.   

Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации.   

Владеть методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного 

возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе.  

Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское 

взаимодействие с ними для решения образовательных задач.   

Владеть ИКТ- компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми дошкольного возраста.   

3) При организации инклюзивного образования:   



- при включении в Группу детей с ограниченными возможностями здоровья к реализации 

Программы могут быть привлечены дополнительные педагогические работники, 

имеющие соответствующую квалификацию для работы с данными ограничениями 

здоровья детей.  

Рекомендуется привлекать соответствующих  педагогических работников для каждой 

Группы, в которой организовано инклюзивное образование;    

-при включении в Группу иных категорий детей, имеющих специальные образовательные 

потребности, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие соответствующую 

квалификацию.  

 Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации.   

3.1.3..Материально-технические условия реализации Программы ДОО, осуществляя 

образовательную деятельность по адаптированной программе ДО, создает материально-

технические условия, обеспечивающие:   

1) возможность достижения воспитанником планируемых результатов освоения 

Программы;   

2) выполнение Организацией требований:   

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,   

• оборудованию и содержанию территории,   

•помещениям, их оборудованию и содержанию,   

• естественному и искусственному освещению помещений,   

• отоплению и вентиляции,   

• водоснабжению и канализации,   

• организации питания,   

•медицинскому обеспечению,   

•приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,   

• организации режима дня,   

• организации физического воспитания,   

• личной гигиене персонала;   

-пожарной безопасности и электробезопасности;  



 – охране здоровья воспитанника и охране труда работников Организации;   

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанника (ребенка-инвалида) с ОВЗ, 

к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в сопровождении тьютора или родителей (законных представителей). При 

создании материально-технических условий для воспитанника с ОВЗ Организация 

учитывает особенности его физического и психофизиологического развития.   

Организация  должна иметь  необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанника (ребенка-инвалида) с ОВЗ педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:   

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных развивающих 

игр);   

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование ребенка через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста и воспитанника (ребенка –инвалида) с ОВЗ,   

 – мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. Программой предусмотрено 

также использование Организацией обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, 

спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.    

3.1.4. Организация режима дня.  

 Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основе 

составления режима лежат следующие принципы:   

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада;   

- учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей;   

- учет целесообразности.   

Особенности организации режимных моментов.  

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.   

Прием пищи.   



Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, 

если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что 

дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 

или после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными 

играми.   

Прогулка.   

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя 

сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня.   

Дневной сон.   

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение.   

Режим дня   

(См.  Образовательную программу дошкольного образования МКОУ «Брылинская СОШ» 

филиал «Брылинский детский сад») отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" составлен с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в 

связи с состоянием здоровья детей, сезонными изменениями (холодный и теплый период 

года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности 

детей и прогулки.   

 3.1.5 Планирование образовательной деятельности.   

Адаптированная образовательная программа ДО не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для 

гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной 

образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанника и его семей, педагогов 

и других сотрудников Организации. Планирование деятельности педагогов опирается на 

результаты педагогической оценки индивидуального развития ребенка и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для его развития, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Организации направлено на совершенствование ее деятельности и 

учитываются результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации 

программы Организации. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 



должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный N 28564).   

 Учебный план  разработан и реализуется в соответствии с Уставом Организации и 

СанПиН 2.4.1.3049-13. (См. образовательную программу МКОУ «Брылинская СОШ» 

филиал «Брылинский детский сад»). Объем образовательной нагрузки на детей не 

превышает предельно-допустимую норму в соответствии с СанПиН и требованиями 

ФГОС дошкольного образования. Образовательный процесс в ДОУ для детей с ОВЗ 

строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. В рамках 

гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное 

содействие становлению ребенка как личности, развитию активности детей в процессе 

организации образовательной деятельности, которая проводится индивидуально, по 

подгруппам в игровой, занимательной для детей форме, отвечающей возрастным 

особенностям дошкольников. Коррекционная работа в учреждении строится как 

целостная система, обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый 

процесс управления ходом психофизического развития детей с ОВЗ.   

 3.2. Перечень нормативных документов.   

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.   

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»   

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации».   

 4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.   

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»   

3.3. Перечень литературных и интернет  источников.   

1. Причины раннего детского аутизма Общее понятие и основные проявления синдрома 

раннего детского аутизма. Классификация состояний по степени тяжести раннего 

детского аутизма. Особенности познавательной и эмоционально-волевой сферы, игровой 

и учебной деятельности детей с аутизмом. Реферат [29,4 K].  



2. Ранний детский аутизм Роль наследственного фактора в происхождении синдрома 

детского аутизма. Роль органической патологии мозга в происхождении раннего детского 

аутизма. Механизм возникновения синдрома Каннера. Патогенез клинических проявлений 

синдрома детского аутизма. Реферат [18,8 K].  

3. Тревожность. Агрессия. Аутизм Формирование синдрома раннего детского аутизма. 

Проблема формирования привязанности как основная проблема раннего возраста. 

Возникновение первых конкретных страхов и состояний тревоги. Основные причины 

агрессивных проявлений и формы их выражения. Реферат [405,4 K].  

4. Психогимнастика М.И. Чистякова М,1995г.  

5. Специальная дошкольная педагогика Е.А.Стребелева, М, 2001 г.  

6. Электронный вариант Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжанова, Е.А. Стребелева, Москва, 2010.  

7. Развитие речи у аутичных детей: наглядные материалы/Л.Г.Нуриева, Изд.2-е, Теревинф, 

2006 г.(Серия «Особый ребѐнок»). 
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