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ВВЕДЕНИЕ 

 

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС)
1
 – 

это образовательная программа, адаптированная для детей с РАС с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, направленная на коррекцию и 

компенсацию нарушений развития и социальную адаптацию данной категории детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что 

проявляется как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях. 

В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в действующей в 

Российской Федерации Международной классификации болезней 10- го пересмотра (МКБ-

10) относятся к диагностической группе F84 «Общие расстройства развития» (часто без 

перевода используется термин «первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие 

расстройства) и включает три диагностических категории из F84: детский аутизм (F84.0), 

атипичный аутизм и синдром Аспергера. Чётких границ между указанными 

диагностическими категориями нет, и эта классификация оказалась ограниченно 

применимой в медицине и совсем неприменимой в образовательных целях. Ожидается, что 

в 2022 или в 2023 году закончится адаптация уже принятой ВОЗ МКБ-11, в которой все 

имеющие отношение к аутизму категории МКБ-10 объединены в «расстройства 

аутистического спектра» (РАС), категорию, ставшую официально принятой в российском 

образовании после 2012г. (закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов деятельности. 

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда 

затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых 

образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса является 

динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем предсказуемости, что 

затрудняет планирование, поскольку установление определённых временных параметров не 

опирается на ясные представления о динамике в планируемый временнóй период. Это не 

означает, что планирование образовательного процесса при РАС невозможно: требуется 

другой подход к планированию и специальное методическое обеспечение. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что при аутизме часто отмечаются явления 

интеллектуальной недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и 

опорно-двигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). 

Эти расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь 

патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину, 

делает проявления РАС тем более полиморфными и создаёт ряд дополнительных проблем в 

связи с образованием таких детей. 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую группу, 

поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с родителями, воспитателями, 

педагогами, психологами) строится несколько иначе, чем при других нарушениях развития, в 

связи с качественными нарушениями коммуникаци социального взаимодействия. 

Следовательно, решению традиционных задач дошкольного образования должно 

предшествовать хотя бы частичное преодоление, смягчение обусловленных аутизмом 

трудностей, прежде всего, социально-коммуникативных и поведенческих. В противном 

случае достижение целевых ориентиров в определённых Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного образования (ДО) образовательных 

областях становится весьма проблематичным. 



Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что 

актуальный уровень развития различается не только по общей оценке разных детей. У 

каждого ребёнка с аутизмом уровни развития коммуникативной, интеллектуальной, 

речевой, эмоциональной, двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых 

навыков и навыков самообслуживания могут очень значительно различаться, причем эти 

различия, как правило, существенно больше, чем при типичном развитии. 

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с детьми с 

аутизмом, которые учитываются в настоящей программе, следует отнести следующие: 

регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с возможностями 

ребёнка; 

структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия и усвоения 

сукцессивно организованных процессов, временнóй организации деятельности; 

структурирование пространства – как способ, помогающий преодолению трудностей 

выбора в пространственной организации деятельности; 

визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна 

соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития; 

генерализация навыка – снятие (минимизация) зависимости навыка от 

несущественных факторов, препятствующих его переносу в другие условия; формирование 

функциональной значимости для ребёнка навыка как такового; 

недостаточность возможностей (иногда невозможность) усвоения «из жизни» 

(имплицитно) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде всего, через игру и 

произвольное подражание). Вследствие этого возникает необходимость: а) определения 

соотношения имплицитных и эксплицитных (специально направленных на обучение 

определённым навыкам и умениям) методов обучения и воспитания, б) адаптации 

традиционных методов обучения с учётом особенностей развития детей с РАС; 

отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к сложному», 

поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и сложности могут быть 

очень индивидуальными; 

учитывая искажённость (часто в сочетании с недоразвитием) формирования понятий 

при РАС, предпринимать индивидуализированные меры для оптимизации развития 

структуры мышления детей с аутизмом от свойственных раннему возрасту примитивных 

форм, учитывающих исключительно временные связи («после того - следовательно, в силу 

того»), к свойственной развитому мышлению схеме «индукция 

– понятие – дедукция». Проблемы могут касаться как формирования понятия, так и 

реализации понятия в конкретные воплощения, что требует внимания специалиста – и, 

прежде всего, в дошкольном возрасте; 

в мнемических и, что особенно важно, в собственно мыслительных процессах 

переходить с использованием соответствующих методов и технологий от декларативных 

(например, механического запоминания или установления формальной последовательности 

явлений и др.) к процессуальным механизмам (например, логической памяти или 

установлению причинно-следственных связей); 

без коррекции проблем поведения содержательная работа по реализации программы 

дошкольного образования эффективной быть не может.  

Неоднородность контингента детей дошкольного возраста с РАС требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного процесса по всем 

составляющим образовательной траектории – содержательной, деятельностной и 

процессуальной, - что полностью соответствует принципу вариативности образования, 

понятому с учётом особенностей развития детей с РАС. 

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается возможностью 

использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного 

контроля за ходом образовательного процесса с использованием как традиционных 

клинических и психолого-педагогических диагностических методов, так и 

соответствующих тестов. 



Дифференциация образовательного процесса должна опираться на выделение 

определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, непосредственно связанных с 

аутизмом и им обусловленных. Для этой цели более всего подходит классификация, 

использованная в DSM-5 (и, как ожидается, аналогичная или близкая к ней будет в МКБ-11), 

в основе которой – тяжесть расстройств и степень необходимой поддержки (коррекции)
4
. 

Следует учесть, что к детям младенческого и раннего возраста эта классификация 

ограниченно приложима. 

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной 

поддержке. Это обусловлено: 

тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приводит к 

серьёзным нарушениям в функционировании; 

крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодействия и 

минимальный ответ на социальные инициативы других; 

отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с приспособлением к 

переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые 

мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах; 

сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или переключении 

внимания. 

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется: в 

заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения; 

в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при наличии 

поддержки; 

в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном или 

ненормальном реагировании на социальные инициативы других; 

в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам и 

изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые проявляются с 

достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также мешают 

функционированию в различных ситуациях; 

в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности или 

переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается следующее: 

без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к 

заметным нарушениям; 

сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или 

неудачные реакции на обращения со стороны окружающих; 

сниженный интерес к социальным взаимодействиям; 

негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях 

(недостаточный уровень генерализации навыков и умений); 

сложности с переключением от одного вида деятельности к другому; проблемы с 

организацией и планированием, препятствующие независимости 

поведения и деятельности. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий уровень и 

соответственно, снижение потребности в поддержке. Противоположная динамика - 

снижение функциональных возможностей (и увеличение потребности в поддержке), 

которое может быть связано с различными причинами (в том числе и эндогенными) - в 

дошкольном возрасте отмечается реже. 

Несмотря на то, что классификация DSM-5 даёт лишь частичное представление о 

неоднородности контингента детей дошкольного возраста с РАС, из неё следует 

необходимость дифференцированного подхода к формированию образовательной 

траектории дошкольного образования детей с РАС во всех её составляющих 

(содержательном, деятельностном и процессуальном). Этим будет обеспечена возможность 

реализации особых образовательных потребностей аутичных детей дошкольного возраста и 

непрерывность перехода к одному из вариантов АООП начального общего образования 

(НОО) обучающихся с РАС.  



АООП разрабатывается с целью обеспечения равенства возможностей коррекции 

и(или) компенсации нарушений развития, достижения возможно более высокого уровня 

социальной адаптации или социализации, оптимизации развития детей с РАС в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса и других особенностей. 

Программа определяет примерное поэтапное содержание образовательных областей 

с учетом особенностей развития детей с РАС и динамики коррекционной работы и, в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает три основных раздела целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, определяет 

цели и задачи Программы, принципы и подходы к формированию Программы, даёт 

краткую характеристику особенностей развития детей с РАС в дошкольном возрасте и их 

особые образовательные потребности, характеризует методические аспекты дошкольного 

образования детей с РАС, раскрывает его этапность, формулирует планируемые результаты 

образовательной деятельности по реализации Программы в виде целевых ориентиров и 

принципы оценивания качества образовательной деятельности по реализации Программы. 

Учитывая острый дефицит специальной литературы по дошкольному образованию детей с 

РАС, в целевом разделе ряд положений по развитию детей с РАС даны более развёрнуто, чем 

это принято обычно в образовательных программах. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы. Направления этой работы определяются особенностями возраста и 

свойственными аутизму особенностями развития.  

Дано описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

(социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие); формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты образовательной 

среды: предметно-пространственная развивающая среда; характер взаимодействия со 

взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому себе. 

В организационном разделе представлены условия реализации Программы, ее 

материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и/или режим дня, особенности организации 

предметно-пространственной развивающей среды, а также психолого- педагогические, 

кадровые и финансовые условия реализации программы. В части финансовых условий 

описаны особенности финансово-экономического обеспечения дошкольного образования 

детей раннего и дошкольного возраста с РАС, дано определение нормативных затрат на 

оказание государственной услуги по дошкольному образованию данной категории детей. 

Программа также содержит рекомендации по оцениванию её достижений в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества 

реализации образовательной программы дошкольной организации.



 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Человек с первых дней своей жизни включается в социальный, общественно-исторический 

мир. Его окружают, прежде всего, люди и предметы. Это уже с самого начала выводит 

человеческого индивидуума за рамки чисто биологического существа, делает его существом 

социальным, формирует его как человеческую личность. 

Дошкольный возраст - это период наиболее выраженных, «классических» проявлений 

детского аутизма. 

К трем годам окончательно складывается и основные черты разных групп синдрома: сам 

аутизм как глубокая отрешенность, негативизм, поглощенность странными течениями или 

экстремальные трудности организации взаимодействия и жесткая стереотипность (стремление 

отстоять неизменность в окружающем, собственные стереотипные действия). 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра (РАС) — это образовательно-

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание воспитательно-образовательной работы, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

Программа включает в себя вопросы воспитания и образования детей дошкольного возраста 

с расстройствами аутистического спектра. 

Адаптированная основная образовательная программа для детей с РАС МАДОУ «ЦРР - 

детский сад № 161 г. Перми разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155) (далее - ФГОС); 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г, М 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях СП 2.4.3648-20(Утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020, №28); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.08.2020 № 59599). 

- Постановлением Правительства Пермского края «Об утверждении концепции комплексного 

сопровождения лиц с РАС в Пермском крае до 2024 года» от 13.04.2022 г. № 312-п 

- с учётом Примерной АООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста с РАС 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) 

- Уставом МАДОУ «ЦРР – детский сад №161» г. Перми 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во пяти  образовательных областях. 

Объем вариативной части составляет 40 % от общего объема: 

• 20% представляют собой реализацию муниципального направления развития системы 

образования: 

- краткосрочные образовательные практики по выбору детей, в том числе ПрофиКОП 

• 20% - институциональный компонент: проект  «Игры на песке», 

Кроме того, в ДОУ разработана и реализуется Рабочая программа воспитания, которая 

направлена на личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной 

социализации на основе базовых ценностей российского общества. Программа воспитания 

интегрирована с образовательной, реализуется во всех возрастных группах 

1.2. Цель и задачи Программы 



Адаптированная основная образовательная Программа ДО для детей с РАС создана с 

целью социализации, обучения, воспитания детей дошкольного возраста, страдающих 

расстройством аутистического спектра при взаимодействии и активном участии членов семьи 

ребенка с РАС 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования посредством решения следующих задач: 

комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, включая 

коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных аутизмом, а также 

других сопутствующих нарушений развития различного генеза; 

оказания специализированной комплексной помощи в освоении содержания 

образования; 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 

создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их возможностями, 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка; 

объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

формирования социокультурной среды, соответствующей индивидуальным и 

психофизическим особенностям детей с РАС; 

сотрудничества с семьёй, в которой есть ребёнок с аутизмом, обеспечения психолого-

педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции родителей (законных 

представителей) в вопросах особенностей развития детей с РАС и основах их комплексного 

сопровождения 

Адаптированная основная образовательная программа направлена на: 

- компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития детей; 

реализацию потребностей детей в развитии и адаптации в социуме; 

- активное включение всех участников психолого-педагогического сопровождения 

(педагоги, специалисты, родители (законные представители); 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

- создание условий сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому; 

- своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-создание развивающей коррекционной образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

следующих образовательных областях — социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. Адаптированная основная образовательная программа позволяет: 

- предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его возможностями и 

потребностями; 

- обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в среду; 



- гармонично развивать воспитанников с ОВЗ, обеспечивая возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации на следующей ступени начального общего образования; 

- предоставить родителям возможность получать необходимую консультативную 

помощь и быть активным участником вместе с ребенком и педагогами осваивать 

адаптированную основную образовательную программу. 

1.3 Основные принципы и подходы к реализации Программы 

В основу адаптированной образовательной программы воспитания и обучения детей с 

расстройствами аутистического спектра положены следующие принципы: 

- Принцип системного, целостного и динамического изучения ребёнка: опора на зону 

ближайшего развития с учётом актуального уровня развития ребёнка; 

- Принцип коррекционной направленности воспитательно-образовательного процесса; 

- Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесс; 

- Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 

каждого ребенка; 

- Принцип интеграции образовательных областей; 

- Принципы интеграции усилий специалистов; 

- Принцип универсализма: привлечение ребенка к разнообразным видам деятельности; 

- Принцип сотрудничества: формирование личности ребенка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и родителей; 

- Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учетом всех 

факторов (состояние здоровья ребенка, оказывающее влияние на его работоспособность, 

интересов, потребностей, уровня развития ребенка, сложности задачи). 

 

1.4 Особенности развития детей с расстройством аутистического спектра (РАС) 

В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. ашоз — сам), имеющие сложные 

симптомы социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений. Для этих детей 

характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных 

стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть нарушения при аутизме 

заключается в том, что мозг у данного ребенка обрабатывает сенсорную информацию иначе, 

чем это происходит у здорового человека. Эти нарушения являются последствиями 

расстройства у детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно искаженное 

психическое развитие, которое охватывает  сенсомоторную,  перцептивную,  речевую, 

интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма являются органические 

нарушения центральной нервной системы, обусловленные генетическими факторами, 

родовыми травмами. Вирусными инфекциями у беременной женщины. Диагностика аутизма 

базируется на выделении в большей или меньшей степени основных специфических признаков: 

- равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам); 

- пассивности (ребенок стремится х уединению, не проявляет никакой инициативы, а 

если проявляет активность, то странную, так как ведет односторонний разговор, не выслушивая 

ответы); 

- эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

- стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, эгоцентрична, 

оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и зрительного контактов, Четыре 

основные категории детей с аутизмом (по классификации О.С.Никольской): 

К первой категории относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них 

характерны наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в контактах, не 

овладевают навыками социального поведения, у них, как правило, не наблюдается 

стереотипных действий. Они требуют внимания родителей, полностью беспомощны, почти не 

владеют навыками самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического 

сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя 

обслуживать. 



Дети второй категории отвергают внешнюю среду. Они более контактны по сравнению с 

детьми первой категории. Но страх у них сильнее, чем у других категорий детей с аутизмом. 

Аффекты, протест вызывают изменения в поведении даже в привычной среде. Считают, что 

дети уходят от неприятных переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть 

повторяющиеся движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание уха, 

закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии (повторение фраз, стихов, 

припевов). Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные эмоции, они 

заглушают неприятные впечатления от ближайшего окружения. Некоторые дети болезненно 

привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают 

односложно или молчат. При своевременно организованном психолого-педагогическом 

сопровождении дети этой группы могут быть подготовлены к обучению по программе 

общеобразовательной или вспомогательной школы. 

В третью категорию выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение ближе 

к психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки агрессии. Дети эмоционально 

обеднены, но у них более развернутая речь, чем у детей 1-й и 2-й категории, они несколько 

лучше адаптированы в быту. При своевременном и правильно организованном психолого- 

педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе. 

Четвертая категория. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они 

усваивают поведенческие штампы. Их настроение зависит от эмоциональных реакций 

окружающих людей. Такие дети остро реагируют на резкие замечания, пугливы в контактах, 

пассивны, сверхосторожны, но любят природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают 

одаренность в какой-то области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной 

школе. 

Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее 

часто проявляющиеся нарушения: 

- стремление к изоляции, 

- странности в поведении, 

- манерность. 

Дети с РАС требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен. От родителей и педагогов требуется признание 

того, что такие дети нуждаются в понимании, в Дополнительной поддержке. 

Специализированная помощь нужна на протяжении всей их жизни, они нуждаются в лечении и 

обучении одновременно. 

 

1.5 Планируемые результаты реализации Программы 

Эффективность психолого-педагогического воздействия зависит от ряда факторов, среди 

которых; степень тяжести осложнений в развитии ребенка; период начала, четкость 

поставленных коррекционных задач; особенности организации коррекционно-развивающего 

процесса; профессиональный и личностный опыт специалистов. 

Психолого-педагогическая помощь предоставляется достаточно интенсивно на 

протяжении длительного времени. Кроме того, положительная динамика развития ребенка 

напрямую зависит от установления эффективного взаимодействия педагогов с его семьей, 

понимание близкими, особенностей каждого этапа развития ребенка, активного и 

последовательного приобщения их к коррекционно-развивающему и обучающему процессам. 

Определенное время ребенок с расстройствами аутистического спектра, и его семья 

нуждаются в систематической психолого-педагогической поддержке, направленной на: 

- индивидуальную подготовку ребенка к обучению, формирование адекватного 

поведения; 

- дозированное введение в ситуацию обучения в группе детей; 

- установление продуктивного контакта с ребенком; 

- поддержание комфортной обстановки в месте нахождения ребенка; 

- достижения упорядоченности жизнедеятельности ребенка в целом; 

- учет специфики усвоения информации у детей с аутизмом по организации и 

представлении учебного материала; 



- четкую организацию образовательной среды. поиск и использование в социальном 

развитии ребенка имеющихся у него способностей; 

- помощь в развитии социально-бытовых навыков; 

- помощь в развитии адекватных отношений ребенка со сверстниками; 

- помощь в индивидуально дозированном и постепенном расширении образовательного 

пространства ребенка за пределы образовательного учреждения и тому подобное. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы, которая охватывает 

системную работу с детьми с РАС и их семьями, способствует раскрытию внутреннего 

потенциала детей с аутизмом, их комплексному развитию в процессе социальной адаптации и 

вхождению в образовательное пространство (при условии создания соответствующих условий 

для нес). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести аутистических 

расстройств по DSM-5 (третий уровень аутистических расстройств является наиболее 

тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной 

(тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

 • понимает обращённую речь на доступном уровне;  

• владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным 

формам общения;  

• владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально);  

• выражает желания социально приемлемым способом; 

 • возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми;  

• выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;  

• выделяет родителей и знакомых взрослых;  

• различает своих и чужих; 

 • поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);  

• отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

 • участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением 

под музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;  

• может сличать цвета, основные геометрические формы;  

• знает некоторые буквы;  

• владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);  

• различает «большой – маленький», «один – много»; 

выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с 

использованием простейших гимнастических снарядов; 

• выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем 

взрослых); 

•  умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме); 

• пользуется туалетом (с помощью); 

• владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести 

аутистических расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических 

расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, 

чаще лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития): 

• владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

• владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

• может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

• отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

• возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 



• выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают; 

• различает людей по полу, возрасту; 

• владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации; 

• участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) 

под руководством взрослых; 

• знает основные цвета и геометрические формы; 

• знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

• может писать по обводке; 

• различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п. 

• есть прямой счёт до 10; 

• выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

• выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

• имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными 

с ним правилами; 

• владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, 

посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств по DSM-5 (первый уровень аутистических 

расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной 

сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные 

и(или) речевые расстройства отмечаются): 

• владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких 

случаях); 

• инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

• может поддерживать диалог (часто – формально); 

• владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

• взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

• выделяет себя как субъекта (частично); 

• поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка в 

незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

• владеет поведением в учебной ситуации; 

• владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально); 

• владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

• владеет основами безотрывного письма букв); 

• складывает и вычитает в пределах 5-10; 

• сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

• знаком с основными явлениями окружающего мира; 

• выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

• выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем 

взрослых; 

• имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами; 

• участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

• владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, 

посуду); 

• принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

• умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в 

быту. 



 

1.6. Механизмы отслеживания результатов реализации АООП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

- внутренняя оценка системы качества образования, самообследование Организации; 

Программа МАДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — диагностические карты детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 

пр.); 

• игровой деятельности (при ее наличии); 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• художественной деятельности; 

• двигательной деятельности; 

• самостоятельной деятельности в быту. 

Полученные результаты фиксируются в индивидуальных диагностических картах, 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) на индивидуальных 

консультациях. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

индивидуализации образования и оптимизации деятельности с группой воспитанников. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержание АООП дошкольного образования включает две составляющих (два 

направления) коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и определяет их взаимосвязь 

и соотношение на этапах дошкольного образования. Это:  

1) коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в идеале – 

преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения коммуникации и 

социального взаимодействия, а также ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны 

интересов, поведения и видов деятельности) и 

2) освоение содержания программ в традиционных образовательных областях 

(социально-коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и 

физическом развитии). 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью человека и 

первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа рассматривается как 

условие и предпосылка второй составляющей Программы, то есть дошкольное образование при 

РАС должно начинаться с решения проблем первой, коррекционной составляющей с 

постепенным переходом ко второй составляющей.  



В связи с этим на начальном этапе дошкольного образования основным содержанием 

становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение содержания Программы в 

традиционных образовательных областях становится возможным на основном этапе 

дошкольного образования детей с РАС. На этом этапе Программа по организационно- 

управленческим характеристикам становится близкой к модульной.  

Переход от начального этапа к основному – возраст начала этого перехода, его 

продолжительность, содержательная и методическая стороны – определяются результатами 

начального этапа, которые, в свою очередь, зависят от уровня тяжести аутистических 

расстройств, спектра и выраженности сопутствующих расстройств, своевременности 

диагностики и адекватности характеристик комплексного сопровождения особенностям 

каждого ребёнка.  

На основном этапе коррекционная работа продолжается и в форме специальных занятий, 

и в форме введения коррекционной составляющей в программы основных образовательных 

областей. Пропедевтический этап выделен особо в связи с выраженной стереотипностью детей 

с РАС, их сложной, часто болезненной реакцией на изменения в окружающем. В зависимости 

от уровня тяжести нарушений в программе пропедевтического периода делается акцент на 

формирование жизненной компетенции (эта составляющая необходима всем детям с аутизмом) 

и на подготовку к освоению академического компонента НОО.  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным вилам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 

Основные цели и задачи образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, формировать умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

- развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 

уважительное и доброжелательное отношение к окружающим. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

- формировать образа «Я», уважительное отношение и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

- формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности;  воспитывать 

любовь к Родине, гордость за свою страну, патриотические чувства. Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; 

- развивать навыки самообслуживания; становление  самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

- воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

- формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 



- формировать умение ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

- формировать первичные представления о труде взрослых его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

Формирование основ безопасности: 

- формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе; 

- воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности;  

- формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

- формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

- формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения этих правил. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»: 

- Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий. 

- Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

- Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространств. Предоставляют 

возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. Взрослые 

поддерживают инициативу в разных видах деятельности. Предоставляют возможность выбора 

игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям. Помогают ребенку 

осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать задуманное. 

- Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. Поддерживают 

инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. Поощряют 

инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с ними. Взрослые 

способствуют развитию предпосылок творчества. 

- Повторяют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации 

звуков и импровизации движений под музыку. Взрослые поощряют детей использовать разные 

источники информации, опираться на собственный опыт. 

- Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у детей 

интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего 

окружения. 

- Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.). Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования 

детьми информации. 

- Повторяют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 

от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). Предоставляют право 

сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 



о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цели и задачи: 

- Формирование элементарных математических представлений. 

- Формировать элементарные математические представления, первичные представления 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

- Развивать познавательно- исследовательскую деятельность. 

- Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в 

окружающем, сенсорном развитии, развитии любознательности и познавательной мотивации. 

- Формировать познавательные действия, становление сознания; развивать воображение 

и творческую активность. 

- Формировать первичные представления об объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, причинах и следствиях и др.), 

- Развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи. 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

- Знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, формировать 

целостную картину мира. 

- Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- Формировать элементарные представления о планете Земля как общем доме людей. 

- Ознакомление с миром природы. 

- Ознакомить с природой и природными явлениями. Развивать умения устанавливать 

причинно- следственные связи между природными явлениями. 

- Формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля. 

- Формировать элементарные экологические представления. 

- Формировать понимание того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

- Воспитывать умения правильно вести себя в природе. 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Познавательное развитие»: 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей: 

1. Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных 

видах деятельности. 

2. Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности 

действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества). 

3. Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

4. Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

5. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 

1. Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

2. Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 



Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности: 

1. Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание 

необычных идей. 

2. Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации: 

1. Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

2. Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Специфические 

нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его полноценное 

общение с окружающими. У детей с РАС отсутствует или слабо выражена потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей целевой группы 

наблюдается несформированность языковых средств и/или недоразвитие речи и ее функций, 

прежде всего, коммуникативной, а также познавательной, регулирующей. В связи с этим, 

обучение детей речи и коммуникации включает целенаправленную психолого-педагогическую 

работу по формированию возможностей общения, его вербальных и невербальных средств.  

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, умения пользоваться ими в 

процессе общения и социального взаимодействия.  

Программа представлена следующими разделами: 

 развитие потребности в общении, 

 развитие понимания речи  

 развитие экспрессивной речи. 

 

 Развитие потребности в общении: 

  формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми как 

основу возникновения интереса к общению; 

  развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими взрослыми;  

 формировать умение принимать контакт, 

  формировать умения откликаться на свое имя; 

  формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми и 

сверстниками;  

 формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом;  

 учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым (жесты, слова: 

«привет, пока, на, дай»); 

  стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, 

требования;  

 стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым.  

Развитие понимания речи: 

  стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, интонации, голосу, 

зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь естественными жестами, 

мимикой, указаниями на предметы; 

  активизировать восприятие речи на слух, называя новые звуки, слоги, слова, 

связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую он направляет свой 

взгляд;  

 создавать условия для развития слухового восприятия при использовании различных 

игр с музыкальными игрушками; 



  формировать умение находить близко расположенный предмет, который называет 

взрослый; 

  учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена далеко от 

ребенка; 

  создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 

(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 

соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

  учить выполнять запрет: «Нельзя!», «Стоп!»; 

  формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением, 

комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

  учить выполнять просьбы, подкрепленные жестом: «Дай!»; 

  учить выполнять простые инструкции, сопровождаемые соответствующим жестом: 

«иди ко мне», «сядь» и т.д.;  

 учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста;  

  учить детей слушать песенки взрослого, стихи, фиксировать взгляд на артикуляции 

взрослого;  

 активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая предметы, игрушки, 

картинки и т.д.; 

  учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения.  

Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной коммуникации:  

 стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, чтобы 

выразить просьбу;  

 учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может сопровождаться 

взглядом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет;  

 учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому;  

 стимулировать произнесение звуков/слогов/слов по очереди со взрослым; 

  учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, движением 

головы или кисти); 

  учить указывать пальцем на близко (до 1м) расположенный желаемый предмет; 

  стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения желаемого 

предмета;  

 учить делать выбор, показывая пальцем на один из 2-х предложенных предметов;  

 стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для выражения 

просьбы;  

 учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно расположенный (1 и 

более метров) предмет;  

 создавать условия для развития активных вокализаций;  

 стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной вокализации и 

лепете; 

  создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации: умение 

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

  учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой артикуляционной 

гимнастики;  

 побуждать к звукоподражанию; 

  создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в результате 

действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 

  учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да», «Нет», «Хочу», «Не хочу»;  

- выражать свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в 

дальнейшем – с обращением). 

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 



— развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; 

— формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

— стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

— реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цели и задачи: 

Художественно- эстетическое развитие: 

-Формировать интересе к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитывать интерес к художественно-творческой деятельности. 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образных 

представлений, воображения, художественно-творческие способности. 

-Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворять 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. 

- Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоционального отклика на литературные 

и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

- Приобщать детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитывать умение понимать 

содержание произведений искусства. 

- Формировать элементарные представления о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность: 

- Развивать интерес к различным видам изобразительной деятельности; совершенствовал 

умения в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 

- Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно - модельная деятельность 

- Приобщать к конструированию; развивать интерес к конструктивной деятельности 

знакомить с различными видами конструкторов. 

- Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять, 

Музыкальная деятельность: 

- Приобщать к музыкальному искусству; формировать основы музыкальной культуры, 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формировать песенный, музыкальный вкус. 

- Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, совершенствовать 

умения в этом виде деятельности, 

- Развивать детское музыкально-художественное творчество, реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворять потребности в самовыражении. 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе 

режимных моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 



— приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

— формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

— овладение подвижными играми с правилами; 

— становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

— становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности в 

течение всего дня. В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой 

дошкольного учреждения коллективом детского созданы особые условия для обеспечения 

физического развития и здоровьесбережения детей. 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание физического 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно дифференцировать на два 

содержательных модуля: «Здоровье» и «Физическое развитие», 

Цели и задачи: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми © РАС: 

- совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при 

проведении которых учитываются индивидуальные возможности детей в соответствии с 

ограничением здоровья. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 

физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

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

назначения предметов; 

- развитие речи посредством движения; 



- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

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

В работу включаются физические упражнения: построения и перестроения; различные 

виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление 

мышц спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование правильной 

осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми, 

Виды здоровьесберегающих технологий: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, подвижные 

и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики). 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная образовательная 

деятельность, проблемно-игровая образовательная деятельность, коммуникативные игры) 

3. Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, сказкотерапия, 

цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика). 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 

РАС имеют как общие, так и специфические особенности, обусловленные непосредственно 

имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах 

воспитания и обучения сочетается со специальными коррекционными областями. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской дсятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка). 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Физическое развитие». 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать 

приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

1. Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

2. Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур. 

3. Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности, как в помещении, так и на улице. 

4. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

1. Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.. 

2. Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

3. Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 

способах сохранения здоровья 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

1. Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и тп.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках ит. д. 

2. Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

3. Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 

разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, изобразительной 

и т,п.) 



4. Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым 

содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. Взрослые поддерживают диалоги 

детей о событиях физкультурной и спортивной жизни детского сада, села, страны, поощряют 

использование различных источников информации. 

2.2. Взаимодействие взрослых с ребенком с РАС. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. И родители, и специалисты 

должны знать основные особенности детей с аутизмом, их развития, поведения, деятельности, 

обучения.  

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в зависимости от 

её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом является визуальная 

информация, что делает необходимым визуализировать инструкции, учебный и игровой 

материал, обеспечивать визуальную поддержку выполнения игровых, учебных, бытовых 

действий ребёнка.  

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна быть доступна 

ребёнку для понимания, не слишком сложной.  

Важной чертой является необходимость структурировать время и пространство, в 

которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные решения и вносить необходимые 

изменения в соответствии с динамикой развития ребёнка.  

Взрослый ни в коем случае не должен:  

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию (гнев, крик и т.п.) 

на поведение ребёнка;  

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные способы (в 

таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).  

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать сигналы о 

намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно стараться сделать 

окружающее предсказуемым, что относительно доступно в отношении взрослых, но в 

значительно меньшей степени – в отношении детей. В связи с этим нужно учить ребёнка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на действия и поступки 

других людей, а также постепенно расширять контакты, доступное социальное пространство. 

Очень важно продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции ребёнка, 

для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает негативные реакции, что 

является объектом особого, сверхценного интереса, какие формы стереотипий наиболее 

характерны и с помощью чего ребёнка можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д.  

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье создавать и 

поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, формировать у ребёнка с РАС 

уверенность в себе и своих силах, поддерживать и развивать коммуникативные интенции, 

воспитывать доброжелательность и доверие по отношению к взрослым и детям. 

 

2.2.1. Взаимодействие с семьей ребенка с РАС 

В коррекции аутизма роль семьи важна сама по себе: как воспринимают близкие 

особенности поведения аутичного ребенка, как участвуют в коррекционном процессе, Именно 

родители, должны быть заинтересованы в преемственности помощи своим детям начиная с 

дошкольного возраста и заканчивая профориентацией, трудоустройством, достойным 

качеством жизни до ее окончания. 

Поэтому педагогам, реализующим АООП для детей с диагнозом РАС, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности 

и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их ребенка. 

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в 



образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

организации и семьи. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые занятия и 

круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме видеоматериалов) с 

обсуждением, анкетирование родителей и т.п. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на установление 

сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство: 

- Совместные праздники, развлечения; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

2.3.  Система коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС 

Учитывая прямую связь основных симптомов аутизма с социальной жизнью человека и 

первазивный характер расстройств при РАС, коррекционная работа рассматривается как 

условие и предпосылка к переходу к образовательной работе по освоению детьми 

образовательных областей.  

В связи с этим начальном этапе дошкольного образования основным содержанием 

становится специальная коррекционная работа, тогда как освоение содержания Программы в 

традиционных образовательных областях становится возможным на основном этапе 

дошкольного образования детей с РАС.  

Участниками коррекционно-образовательного процесса являются:  

• учитель-дефектолог (поведенческий аналитик);  

• педагог-психолог;  

• учитель-логопед;  

• инструктор по физкультуре, 

 музыкальный руководитель);  

• воспитатели;  

• родители. 

Цель коррекционной работы:  

- преодоление негативизма при общении и установлении контакта с ребенком с РАС; 

- развитие познавательной активности; 

- смягчение характерного для детей с РАС сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

- повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

- преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. Коррекционно-

развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей ребенка с 

диагнозом РАС и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более полную 

адаптацию ребенка с РАС к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы: образовательных 

учреждений. Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются следующие 

направления: 

1. Коррекция эмоциональной сферы. 

2. Формирование поведения. 

3. Социально-бытовая адаптация. 

В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых общих 

рекомендаций: 

1. Необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от результатов, 

создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной коммуникации. 

2. По возможности разъяснять задание не с помощью словесной инструкции, а жестами; 

избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка на рабочем месте. 

3. Учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы. использовать для 

контактов его стереотипные пристрастия. 

4. Помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать переутомление 

либо недопонимание задания. В таком случае достаточно сократить или упростить задание для 

упорядочения поведения. 



Коррекционная помощь детям с РАС требует терпеливости,  вдумчивости, 

изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических проблем. 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы. 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной работы с 

другими разделами основной общеобразовательной программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом «зоны 

ближайшего развития»; 

- принцип соблюдения интересов ребенка: определяет позицию специалиста, который 

- призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка; 

- принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития 

- принцип непрерывности: гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению; 

- принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими недостатки в психическом развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Диагностическая работа включает: 

- выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) при освоении основной образовательной программы; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии ребенка РАС; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС), выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сферы и 

личностных особенностей ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС); 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (РАС) (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных областей), 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- реализацию комплексного  индивидуально-ориентированного  социально-психолого-

педагогического сопровождения в условиях воспитательно-образовательного процесса ребенка 

с РАС с учетом особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с РАС коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения и организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих, необходимых для преодоления нарушений в речевом и 

психическом развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сферы; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции, Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья (РАС), единых для всех 

участников воспитательно-образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС); 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 



- коррекционного обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС).  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических. 

работников; 

- различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (РАС). 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Задачи 

1. Развитие общей моторики. 

2. Развитие мелкой моторики. 

Задачи обучения и воспитания: 

— 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. 

— Обучать правилам некоторых подвижных игр. 

-— Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 

— Учить детей ловить мяч среднего размера. 

— Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку - веревке, ленте, палке. 

— Учить детей ходить по дорожке и следам. 

— Учить детей бегать вслед за воспитателем. 

— Учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками. 

— Учить детей ползать по гимнастической скамейке. 

— Формировать у детей умение проползать под скамейкой. 

— Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе, 

— Учить детей подтягиваться на перекладине. 

Основное содержание работы 

Метание - движения выполняются детьми по показу; дети учатся удерживать и бросать 

мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям предлагаются мячи, разные по весу, размеру, 

материалу (большие и маленькие - сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; 

надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые: с гладкой и шероховатой 

поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без равнения, в 

шеренгу, вдоль каната (веревки), в колонну по одному и в круг. 

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов; труппой к противоположной стене зала; вдоль каната, положенного по кругу, друг за 

другом; по кругу друг за другом; с остановками по окончании звуковых сигналов; парами, 

взявшись за руки, на носках, на пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на 

пояс). 

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов; группой к противоположной стене; друг за другом вдоль каната по кругу; друг за 

другом за воспитателем и самостоятельно с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: подпрыгивание на носках на 

месте; подпрыгивание на носках с неболыпим продвижением вперел (расстояние 1,5—2 м); 

перешагивание через положенные на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого 

края доски (высота 10-15см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку 



воспитателя (высота 20-25 см). Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по 

звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота 

приподнятого края 25-30 см); перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие 

параллельно (расстояние 1,5-2 м). 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов. Выполняются по подражанию и показу воспитателя: 

движения рук вверх - вперед - в стороны - на пояс - к плечам - за спину - вниз; скрестные 

широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие размахивания руками 

внизу перед собой; повороты туловища вправо-влево из исходного положения руки на поясе, 

ноги на ширине плеч; приседания со свободным опусканием рук вниз и постукиванием 

ладонями о пол; приседания с выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; 

подпрыгивание на носках на месте, руки на поясе; то же с медленным поворотом кругом; 

подпрыгивание на двух ногах с небольшим продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение 

на место шагами назад, руки в стороны; движения кистями - покручивания, помахивания, 

похлопывания: движения кистями с изменением положения рук (вверх, вперед, в стороны); 

кружение на месте переступанием с положением рук на поясе. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками, выполняются вместе с воспитателем по подражанию: 

одновременные движения рук вперсд - вверх - в стороны - вниз; поочередные движения вверх 

над головой; широкие скрестные движения внизу перед собой; приседания с опусканием 

флажков на пол, при выпрямлении руки на пояс; размахивание флажками над головой; 

перешагивание через флажки, положенные на пол (вперед и назад); помахивание флажками 

движениями кистей ь положении рук вперед - в стороны -вверх; ходьба друг за другом с 

флажками перед собой в согнутых руках, с размахиванием флажками внизу. 

Упражнения с мячами. Выполняются по показу воспитателя, а также вместе с ним: 

передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание среднего мяча друг другу, сидя по 

двое на полу; броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях 

(воспитатель стоит); броски малого мяча в корзину, стоя (расстояние 50 см); бег за мячом, 

брошенным воспитателем, с последующим броском в корзину; броски малого мяча вдоль и бег 

за мячом; подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на стульях. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, выполняются по 

показу, с помощью воспитателя: подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе 

(высота приподнятого края (20-25 см); катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча 

воспитателю, лежа на животе (используется перевернутая набок скамейка); катание среднего 

мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); удерживание на перекладине. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью воспитателя: 

ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба по доске (ширина 25-30 см); ходьба по 

доске с приподнятым краем(высота 15-20 см); ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в 

конце ее, держась за руку воспитателя (высота 25 см); ходьба друг за другом на носках и на 

пятках с изменением положения рук(вверху, на поясе); движения головой - повороты вправо-

влево, наклоны вперед-назад; кружение на месте с переступанием, кружение с последующим 

приседанием по звуковому сигналу; ходьба с перешагиванием через рейки лестницы 

положенной на пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят 

бессюжетный и сюжетный характер: «Догоните меня», «Найди свой цвет», «Не опоздай», 

«Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через ручеек», «Воротики», «Обезьянки», 

«Прокати мяч», «Прокати в ворота», «Скочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто дальше 

бросит мешочек», «Спрыгни в кружок», «Воробышки и кот», «Трамвай», «Лохматый пес», 

«Кролики», «Курица и цыплятки», «Зайки и волк», «Зайка беленький сидит». 

Словарь: добрый день, идите, бегите, сядьте, встаньте, ползите, кружитесь, лезьте, 

шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, встаньте в круг (парами), дай мяч (флаг), 

идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), 

делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, 



плохо, неверно, пока, руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, палка, доска, 

скамейка, веревка, лестница. 

Дети должны научиться: 

- выполнять действия по показу взрослого; бросал среднего размера; ходить друг за 

другом; 

- вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; бегать вслед за 

воспитателем; 

- прыгать на месте по показу воспитателя (или по подражанию); ползать по скамейке 

произвольным способом; перелезать через скамейку; проползать под скамейкой; удерживаться 

на перекладине. 

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Социально — коммуникативное развитие» 

Задачи 

1. Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности. Стимулирование интереса и внимания к 

различным эмоциональным состояниям человека. 

2. Развитие способности выражать свое настроение и потребности с помощью речевых, 

мимических и пантомимических средств общения. 

3. Развитие умения наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям 

4. Развитие умения обыгрывать игрушки. 

5, Стимуляция интереса к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и 

показу действий взрослым. Формирование потребности в эмоционально-личностном контакте 

со взрослым. 

6. Обучение совместным действиям ребенка со взрослым в предметной и предметно-

игровой ситуации, подражанию действиям взрослого. 

7. Формирование эмоционального отношения к обыгрываемому предмету или игрушке 

8. Развитие умения воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы 

сюжетной игры. 

9. Развитие умения играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой. 

Игровая деятельность 

Обучение игре 

Формирование игровой деятельности начинается с развития предметно-игровых 

действий. основанных на личностном интересе ребенка к той или иной игрушке или ситуации. 

При этом обязательно учитываются игровые предпочтения ребенка: для занятия - на первых 

порах индивидуального - берется любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. Взрослый 

предлагает ребенку совершать предметно-игровые действия по подражанию, неоднократно 

повторяет их и сопровождает речевыми комментариями. В последующем действие с игрушкой 

переходит к сюжетно-отобразительной игре. Для становления сюжетной игры детей обучают 

играть сначала рядом с партнером, а затем вместе со своим сверстником. Лишь постепенно 

детей с РАС в ходе игры объединяют (включают) в микро группы. Игра детей в коллективе 

тесно связана с их представлениями о взаимоотношениях между людьми, Поэтому необходимо 

постоянно формировать и обогащать представления детей о роли каждого члена семьи, о 

способах общения людей между собой. Игра воспитывает социально приемлемые нормы 

взаимоотношений между людьми, обучает подчинять свое поведение требованиям ситуации и 

нормам морали. В ходе дальнейшего обучения эти представления обогащаются знаниями детей 

о различных профессиях, о значимости каждой профессии для человеческого общества. 

Большое место в становлении игровой деятельности занимает драматизация знакомых 

сказок, литературных произведений. Опора на художественные произведения, в которых четко 

выражен характер действующих персонажей и их эмоциональное состояние, позволяет детям 

приобретать собственный опыт эмоционально окрашенного реагирования на ту или иную 

ситуацию, обогащая их чувственную сферу. В целом обучение игре должно способствовать 



возникновению у детей самостоятельной игровой деятельности, становлению сюжетно-ролевой 

игры. 

Задачи обучения и воспитания 

— Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы 

сюжетной игры. 

— Учить детей играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой, подчиняясь требованиям игры. 

— Знакомить детей с нормами поведения в условиях новых организационных форм 

работы  

— экскурсии и походы в магазин и медицинский кабинет. 

— Учить принимать на себя роль другого лица (матери, отца, бабушки, шофера, 

воспитателя, музыкального работника, доктора, продавца). 

— Учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях, 

— 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. 

Основное содержание работы 

- Учить детей последовательно выполнять в сюжетной игре роли матери, отца, сына, 

дочки, меняться ролями в процессе «Вчера ты был папой, а сегодня Миша будет папой»)  

- Учить воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание куклы 

спать, тулянье с ней, мытье кукольной. Учить детей купанию куклы, воспитывать 

эмоциональное отношение к «чувствам куклы» (ей холодно, жарко, горячо, купаться), 

- Знакомить детей с сюжетной игрой «Детский сад» (приход, уход, занятия, прогулки). 

- Закреплять умение детей участвовать в игре «Поездка в детский сад» (дети берут на 

себя роли шофера автобуса, репликами в процессе поездки). Учить детей участвовать в 

драматизации сказок «Колобок», «Репка» 

- Учить детей воспроизводить цепочку игровых действий: кормление, укладывание 

куклы спать, гулянье с ней, мытье глажение одежды. Учить детей проявлять к кукле 

заботливость. нежность, теплоту. Учить детей участвовать в сюжетных играх с содержанием 

семейной тематики («Новогодний праздник»). Знакомить детей с сюжетными играми 

«Магазин», «Музыкальное занятие». 

- Закреплять умение участвовать в коллективной строительной игре («Построим дом», 

«Построим дачу»). Продолжать воспитывать у детей желание участвовать в инсценировках 

знакомых сказок («Теремок», «Репка») 

- Знакомить детей с сюжетной игрой «Доктор», формировать самостоятельность в 

сюжетной игре. Знакомить детей с сюжетом игры «Мамин день», обыгрывая поздравление и 

изготовление подарков. Закреплять у детей умение участвовать в игре с семейной тематикой 

(«Семья пришла в гости»). Закреплять цепочку игровых действий по теме «Детский саду: мама 

одевает ребенка, они едут вместе на автобусе ребенка, воспитательница встречает ребенка и 

ведет сего в группу. Учить детей играть вместе, воспроизводя следующую цепочку действий: 

дети (куклы) моют руки, вытирают их, садятся Учить детей выполнять роль шофера, 

пассажира, продавца, строителя в игре «Улица» (цепочки действий: шофер грузовика возит 

кирпичи на стройку, рабочие сгружают кирпичи, строят дом). Продолжать формировать у детей 

умение участвовать в драматизации знакомых произведений 

Дети должны научиться: 

- эмоционально включаться в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя 

определенную роль в знакомой игре; 

- играть небольшими группами, подчиняясь сюжету игры; 

- по предложению педагога и воспитателя выполнять знакомые роли; 

- воспроизводить усвоенные цепочки действий по всем указанным в программе тема 

- вводить в игру постройки и обыгрывать, разворачивая сюжет; 

- участвовать под руководством взрослого в драматизации знакомых сказок. 



Трудовое воспитание 

Работа по трудовому воспитанию основывается на формировании предметной 

деятельности детей и связана с их игровой деятельностью. 

Трудовое воспитание детей с РАС ведется в двух основных направлениях 

— воспитание уважения к труду взрослых и детей; 

— формирование практических трудовых навыков у детей в процессе следующих 

занятий: 

а) воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков самообслуживания; 

6) ручной труд; 

в) хозяйственно-бытовой труд и труд на природе. 

Все указанные занятия тесно взаимосвязаны. Усвоенные детьми навыки закрепляются и 

совершенствуются в процессе выполнения режимных моментов в течение последующих годов 

обучения. 

 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Задачи 

1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия объектов окружающего мира в совокупности их свойств 

2. Развитие внимания 

3. Развитие памяти. 

4. Обучение дифференцированию легко вычленяемых зрительных, слуховых, 

тактильных, вкусовых свойств предметов. 

5. Создание предпосылок развития наглядно-образного мышления. 

6. Формирование умения выполнять операции сравнения, обобщения, 

7. Развитие простых логических операций, умения определять последовательность 

событий, изображенных на картинках, раскладывать их по порядку 

8. Развитие познавательной активности и коррекция недостатков познавательной 

деятельности. 

9. Предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения 

и личности в целом. 

Задачи обучения и воспитания 

- Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые свойства, 

качества и отношения предметов. 

— Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от второстепенных 

признаков. 

— Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть предметы и их 

свойства. 

— Продолжать формировать поисковые способы ориентировки — пробы, примеривание 

при решении практических или игровых задач. 

— Формировать у детей целостные образы предметов, образы-представления о 

знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

— Создавать условия для практического использования знакомых свойств и качеств 

предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, изобразительной, 

конструктивной, трудовой). 

— Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности (конструирование, 

лепка, рисование, аппликация). 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Основное содержание работы 

- Учить детей различать объемные формы в процессе конструирования по подражанию 

действиям взрослого. 

- Учить воспринимать величину - большой, маленький, самый большой. 



- Учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, крыша) и плоскостные (круг, 

квадрат, треугольник). 

- Формировать у детей ориентировку в пространстве групповой комнаты 

- Учить детей воспринимать пространственные отношения между предметами по 

вертикали: внизу, наверху. 

- Учить детей сличать четыре основных цвета - красный, желтый, синий, зеленый. 

- Формировать у детей интерес к игре с объемными и плоскими формами. 

- Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых свойств и отношений 

предметов: красный, наверху. 

- Учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, с лепкой, выполненными у них 

на глазах педагогом, 

- Учить детей складывать с учетом величины З-составную матрешку, пользуясь методом 

проб. 

- Учить детей складывать пирамиду из 4-х колец с учетом величины, пользуясь методом 

практического упражнения. 

- Учить выделять основные цвета (4) предметов по образцу: «Принеси цветочки такого 

цвета, как у меня в вазе» 

- Учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по названию: «Заведи красную 

машину». 

- Учить детей складывать разрезную предметную картинку из 3-4 частей, 

- Учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании предметов 

«Продолжи узор», «Построение заборчика» и др. 

- Учить детей выбирать по образцу резко отличающиеся формы (круг, квадрат; 

прямоугольник, овал). 

- Учить детей при складывании пирамиды понимать словесную инструкцию: «Возьми 

большое кольцо» ит. п. 

- Учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего окружения. 

- Учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета: к 

красному блюдечку подобрать красную тарелочку, кукле в желтом платье подобрать желтый 

бантик и т. п. 

- Учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной черты, а наверху 

кружки другого цвета по образцу внизу. 

- Учить детей группировать предметы по одному заданному признаку - форма, величина 

или цвет 

- Учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения предмета («Соберем в 

коробку все круглое»). 

Развитие слухового восприятия и внимания 

Основное содержание работы 

- Учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка). 

- Учить детей определять последовательность звучания двух музыкальных инструментов 

(барабан, дудочка). 

- Учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же музыкального 

инструмента. 

- Учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и отмечать это каким-

либо действием (хлопком, шины - вот наша машина». «К нам приехал паровоз, он солярки нам 

привез» ит. п. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Основное содержание работы 

- Учить детей воспринимать на ошупь форму и величину предметов (дифференцировать 

в пределах трех). 

- Учить детей производить выбор по величине на ошупь, по слову («Дай большой мяч», 

«Дай маленький мяч»). 



- Учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и мягкие предметы: 

пластилин и дерево. 

- Учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и зрительно-двигательно 

- учить детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом характерные признаки 

- Знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: железа, дерева 

(железо - холодное, дерево - теплое) 

- Закреплять умение детей различать предметы по температуре (холодный - теплый). 

- Формировать у детей координацию руки и глаза: узнавать на ошупь предметы резко 

различной формы при выборе. 

Формирование мышления 

Содержание  коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование познавательной 

активности, укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной 

деятельности: действием, словом и образом. Формирование мышления включает работу по 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного мышления и становлению элементов 

логического мышления. 

Для ее решения педагог использует совместные действия с ребенком, действия по 

подражанию, речевое сопровождение взрослым самостоятельных действий ребенка с их 

положительной оценкой. 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического решения. 

- Продолжать учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения 

проблемно-практических задач. 

- Продолжать учить детей обобщать практический опыт в словесных высказываниях. 

- Создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи. 

Основное содержание работы 

- Учить детей решать проблемно-практические задачи методом проб; приближать к себе 

предметы с помощью веревки, стула и т.д. 

- Учить детей давать речевой отчет о последовательности выполненных ими 

практических действий. 

- Учить детей выполнять предметную классификацию по образцу на знакомом материале 

(две группы: предметы, которыми можно пользоваться и которыми нельзя, они сломаны), цвет, 

форму, величину, качества поверхности, 

- Продолжать формировать фиксирующую функцию речи, 

- Учить детей определять причину нарушения обычного хода явления, когда причина 

хорошо видна («Машина не едет, потому что сломано колесо», «Ящик стола не задвигается, 

потому что мешает игрушка») 

- Учить детей самостоятельно находить решение проблемно-практической ситуации 

(связать две короткие веревки, чтобы получить одну длинную, ит. п.). 

- Учить детей в своих высказываниях планировать решение наглядно-действенных задач, 

рассказывать о предстоящих 

Дети должны научиться: 

- использовать предметы-заместители в проблемно-практических ситуациях; 

- пользоваться методом проб как основным способом решения проблемно-практических 

задач; 

- фиксировать в речи результаты своей практической деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве с процессом 

развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных форм мышления. Занятия по 

обучению счету способствуют: 

- формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания, 

действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции); 



- сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, различать, 

выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать их по определенному 

качественному или количественному признаку, отвлекаясь от других свойств предметов и их 

функционального назначения, и др.); 

- познавательному развитию (развитию умения сравнивать, анализировать, обобщать, 

рассуждать, устанавливать причинно-следственные отношения и зависимости и др.); 

- развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего качественные и 

количественные признаки предметов, количественные отношения, действия с множествами и 

др.; формированию грамматического строя речи). 

Работа с детьми по формированию количественных представлений начинается с заданий 

на подбор и объединение предметов по определенному признаку - с самого начального этапа 

развития представлений о множестве, сначала детей учат выделять 1, 2 и много предметов из 

труппы, учат сравнивать множества по количеству: больше, меньше, поровну; преобразовывать 

множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их количество; учат пересчету предметов. 

К концу пребывания в детском саду дети с РАС должны уметь (с помощью речи или с 

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

пересчитывать предметы в пределах семи, знать цифры в пределах пяти, решать простейшие 

арифметические задачи на нахождение суммы и остатка на наглядном материале (в пределах 5). 

Задачи обучения и воспитания 

- Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом 

плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); формировать 

сопровождающую и фиксирующую функции речи. 

- Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство. 

- Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

Основное содержание работы 

- Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, пустой, полный. 

- Учить детей сравнивать две неравные группы предметов по количеству (отличающиеся 

между собой на две единицы: используя приемы наложения и приложения). 

- Учить сравнивать по количеству непрерывные множества (в большом ведерке больше 

песка, в маленьком - меньше), 

- Учить пересчету предметов в пределах двух; соотносить количество предметов с 

количеством пальцев на руке - предметов, различных по назначению, цвету, размеру). 

- Продолжать учить сравнивать две группы предметов по количеству: без счета, 

используя приемы приложения и наложения. 

- Упражнять детей в пересчете элементов множеств, воспринимаемых на слух (стук, 

хлопок), на ощупь (предметы). 

- Учить пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять пересчет однородных 

предметов, расположенных по назначению, цвету, размеру. 

- Учить детей определять количество предметов и изображений на картинках в пределах 

трех без пересчета. 

- Учить группировать предметы по количественному признаку (1—много, 2—3 ит. п.). 

Дети должны научиться: 

- сравнивать множества по количеству, используя практические способы сравнения 

(приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, меньше, поровну; 

- осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, использовать один 

из способов преобразования; 

- пересчитывать предметы в пределах трех; 

- осуществлять группировку предметов по количественному признаку на основе образца; 

- выполнять операции объединения и разъединения в пределах, 

Ознакомление с окружающим 



Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы сформировать у 

детей целостное восприятие и представление о различных предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать формирование у 

детей представлений о целостности человеческого организма. 

- Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной жизни 

и в труде. 

- Знакомить детей с предметами окружающей действительности (игрушки, посуда, 

одежда, мебель). 

- Учить детей поспедовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию. 

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

- Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить выделять 

характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

- Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

- Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

Основное содержание работы 

- формировать у детей умения наблюдать за изменениями в природе, за явлениями 

природы (солнце, дождь, ветер и тд.) Формировать представление об изменчивости погоды, 

знакомить с признаками осени. 

- Учить детей наблюдать за действиями и поведением людей (человек идет, едет на 

машине, бежит; мама ведет ребенка в детский сад). 

- Знакомить детей с работой шофера, врача и воспитателя, 

- Начать знакомить детей с фамилиями и именами сверстников по группе. 

- Знакомить детей со строением тела и его частями (туловище, живот, спина, волосы, 

язык, пальцы, зубы, плечи). 

- Закреплять представления детей о домашних животных: кошке, собаке, корове, 

лошади, козе, свинье (части тела). Учить узнавать знакомых животных по их голосам 

(звукоподражание). 

- Знакомить детей с овощами и фруктами (морковь, лук, огурец, картошка, яблоко, 

груша, апельсин, лимон, помидор). Учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу. 

- Знакомить детей с помещениями группы и детского сада: прихожей, залом, кабинетом 

врача 

- Ввести в активный словарь детей обобщающее слово игрушки 

- Продолжать формировать умения детей наблюдать за объектами живой и неживой 

природы, за изменениями в природе по сезону. 

- Закреплять представления детей о том, что в группе есть девочки и мальчики, любимые 

занятия которых могут быть разными. 

- Формировать у детей представление о детском саде (для чего он нужен, что в нем 

имеется, кто в нем работает). 

- Знакомить детей с дикими животными: зайцем, ежом, медведем, лисой (строение, образ 

жизни). 

- Формировать у детей представления о зиме, как о времени года, закреплять 

представления детей о зимних признаках, занятиях и досуге, праздниках. 

- Расширять представления детей о посуде: познакомить их с блюдцами, ножом, 

кастрюлей, чайником, половником. 

- Закреплять у детей представления об игрушках; познакомить их с ведром, совком, 

лопатой, лошадкой, рыбкой, Знакомить детей с игрушечной посудой, одеждой, мебелью: 

кроватью, столом, стулом, шкафом и их назначением. 

- Знакомить детей с предметами одежды и обуви (пальто, шапка, шарф, варежки, 

валенки, сапоги, ботинки, туфли). Ввести в активную речь ребенка обобщающее слово 

«одежда» 



- Закреплять у детей понятие о пище. Знакомить их с блюдами (салат, суп, макароны, 

картофель, сыр, печенье, масло, пирог). 

-Учить детей наблюдать за повадками и поведением птиц и отражать результаты 

‘наблюдений в речевой и изобразительной деятельности. 

- Знакомить детей с отдельными признаками весны, формировать представления о весне 

и лете, как о времени года 

- Учить детей дифференцировать деревья, траву и цветы. 

- Учить детей определять состояние природы и погоды (солнечный день, дождливая 

погода, хмурое небо). 

Дети должны научиться: 

- называть свое имя, фамилию, возраст; 

- показывать и называть основные части тела и лица; 

- знать, что делает человек данной профессии (воспитатель, врач, шофер); 

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

игрушки, предметы посуды, одежды, мебель; 

- называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

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

- определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их 

одежды в зависимости от времени года. 

Конструирование 

В процессе конструирования ребенок овладевает навыками моделирования 

пространства, знакомится с отношениями, существующими между находящимися в нем 

предметами, учится преобразовывать предметные отношения различными способами —

настраиванием, пристраиванием, комбинированием, конструированием по заданию взрослого, 

по собственному замыслу. 

Конструктивную деятельность у детей с РАС необходимо формировать в ходе развития 

предметных действий, восприятия и подражательной способности. Выполняя действия по 

подражанию, дети начинают совместно со взрослым создавать простейшие постройки из 

кубиков, палочек, играть с этими конструкциями, называя их словом, Педагог подводит детей к 

пониманию того, что постройки отражают реальные предметы. 

В ходе целенаправленной работы у детей формируются элементы предметно-игровой 

деятельности: они овладевают некоторыми игровыми действиями и умением выполнять 

постройки по подражанию 

В процессе создания построек дети учитывают особенности деталей строительного 

материала (высокий - низкий, длинный - широкий, большой - маленький и т. д.), познают 

пространственные отношения предметов («Поставь кубик на кирпичик», «Поставь кубик рядом 

с кирпичиком»). Дети овладевают способами преобразования предметных отношений в 

процессе надстраивания, пристраивания, комбинирования предметов и элементов внутри их. 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать формировать интерес и потребность в конструктивной деятельности. 

- 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, образцу и речевой 

инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же конструкции. 

- Учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

объектами, называть ее и отдельные ее части. 

- Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 

внешней формы, с вариативным пространственым расположением частей. 

- Учить рассказывать о последовательности выполнения действии. 

- Формировать умение доводить начатую работу 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 детали детских строительных наборов и предметы по 

величине, форме, устанавливать пространственные отношения (такой - не такой; большой - 

маленький; длинный - короткий; наверху, внизу, на, под). 

- Воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников. 

Основное содержание работы 

- формировать у детей интерес и потребность к созданию построек и конструкций в 

процессе совместной деятельности. Учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с 

реально существующими объектами и их изображениями. Учить детей анализировать (с 

помощью взрослого) объемные и плоскостные образцы перед конструированием. Учить 

строить простейшие. конструкции по подражанию и по образцу, использовать различный 

строительный материал («Клетка для зверей», «Башня») 

- Знакомить с названиями основных деталей строительных наборов, учить выделять их 

среди других - кубик, кирпичик, пластина, арка. 

- Учить детей учитывать величину элементов конструкции и расстояние между ними 

(«Ворота», «Дома» и «Заборы»). Формировать у детей навыки подготовки к конструированию 

(организация рабочего места — на ковре или на столе, создания определенных построек) 

- Закреплять умение детей создавать простые постройки по образцу («Елочка» из 

палочек, «Мебель для куклы». Учить сравнивать элементы конструкций по форме и величине, 

определять, их количество, используя приемы приложения и наложения, 

- Учить детей ставить кирпичики на узкую и широкую грань, соединять два элемента 

конструкции третьим, 

- Знакомить детей с призмой и учить создавать постройки с ее использованием («Дом», 

«Улица города», «Елочка»). 

- Формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной 

внешней формы: игрушки, мебель. 

- Учить детей при конструировании и игре с постройками использовать разные виды 

конструкторов и мозаики, Учить понимать высказывания взрослого и действовать в связи с 

ними при выполнении заданий по образцу («Сделай, как я»). 

- Учить детей создавать новые постройки из различного строительного материала и 

играть ними в коллективе сверстников. Учить детей устанавливать и передавать при 

конструировании простейшие пространственные отношения между частями постройки. 

Знакомить детей со сборно-разборными игрушками и действиями с ними («Апельсин», 

«Машинка», «Клоун») 

- Знакомить с конструктором типа ЛЕГО, учить выполнять постройки по показу и в ходе 

совместных действий с ребенком. Формировать умения анализировать и передавать в 

постройках взаимное расположение частей предмета; учить величине, форме, устанавливать 

пространственные отношения, называть их (такой — не такой; большой — маленький). Учить 

рассказывать (показывать при отсутствии речи) о последовательности выполнения действий. 

- Формировать желание и умение участвовать в создании коллективных построск и 

играть, используя их, Учить летей включать свои постройки в игры по сюжетам знакомых 

сказок. 

- Формировать умение доводить начатую работу до конца 

Дети должны научиться: 

- создавать знакомые для них постройки, состоящие из трех-четырех элементов, из 

различного строительного материала по образцу, играть с ними; 

- называть основные детали, использованные при создании конструкций; 

- позитивно реагировать на участие в коллективном конструировании и игре с 

использованием построек; 

- узнавать и называть знакомые постройки и конструкции; 

- передавать простейшие пространственные отношения между двумя или несколькими 

объемными объектами; 



- отвечать на вопросы взрослого о процессе и результатах создания постройки. 

 

Содержание коррекционной ‘работы по образовательной области 

«Развитие речи» 

Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных способностей родители 

и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в дошкольном учреждении, так 

и в семье, В то же время на занятиях по развитию речи планомерно и поэтапно решаются 

специфические задачи, направленные на обобщение, систематизацию и обогащение культуры 

речи ребенка и развитие его языковых способностей, Однако рамки занятий по развитию речи 

не ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи ребенка осуществляется и на 

музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе игровой и продуктивной 

деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в свободной деятельности детей. 

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование основ 

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

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей умения высказывать свои потребности во фразовой речи. 

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

- Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам. 

- Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях. 

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

- Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек. 

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

множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети гуляют»). 

- Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных). 

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

- Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками. 

- Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам. 

- Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать па них: 

«Где кошка? - Вот она!» 

- Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых 

способностей. 

Основное содержание работы 

- Учить детей высказывать в речи свои потребности («Хочу пить», «Дай покушать», 

«Хочу в туалет»). 

- Учить детей отражать в речи результаты наблюдений в природе и в быту. 

- Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением предлога на, 

употреблять этот предлог в речевых. Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, 

считалочки. 

- Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек («Кто в домике живет?) 

- Учить детей описывать действия по их демонстрации и по картинкам, изображающим 

действия (построение фразы) 

- Учить детей выполнять инструкции, связанные © употреблением предлога «под», 

употреблять этот предлог в речевых высказываниях. Учить детей дифференцировать предлоги 

«на, под» (выполнение инструкции и составление фразы). 

- Учить детей составлять фразу на основе выполнения инструкции, заланной взрослым. 

- Учить детей составлять фразу на основе действия с двумя игрушками (развитие 

диалогической речи) 

- Знакомить детей с взаимодействием персонажей из сказки «Теремок». 

- Продолжать учить детей понимать текст с показом на игрушках. 



- Учить детей составлять небольшие описательные рассказы по игрушке (неваляшка, 

заяц). 

- Учить детей разучивать потешки и стихи («Водичка-водичка»; А. Барто. «Зайка»). 

- Учить детей составлять небольшой рассказ по двум игрушкам с использованием 

диалога («Кукла варит суп из овощей»). 

- Формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж). 

- Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на 

вопросы («Кто там?», «Где собачка?») 

- Продолжать учить детей высказывать свои потребности и желания в речи («Хочу 

играть с большой куклой», «Давайте играть»). 

- Учить детей понимать изображение и действия персонажей, нарисованных на картинке, 

отвечать на вопросы по картинке («Маша, покажи, что делает девочка на картинке»). 

- Учить детей понимать рассказанный или прочитанный текст (В. Чарушин. «Кошка» и 

др.) 

- Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному или рассказанному тексту. 

- Учить детей составлять рассказ из жизни детей по рисунку педагога. 

- Учить дстей заучивать наизусть стихи, считалочки, поговорки (А. Барто, К. 

Чуковский). 

- Развивать у детей познавательную функцию речи в ходе ответов на вопросы («Как 

зовут мальчика?» «С кем ты играешь?»). 

- Учить детей составлять короткие рассказы по двум-трем игрушкам (педагог 

демонстрирует игрушки - куклу и собачку, девочка. Девочку звали Катя. У нее была собачка. 

Жучка. Катя и Жучка вместе игралия. Аналогичные рассказы можно полянка, елочка, грибок: 

зайчик и лисичка) 

Дети должны научиться: 

- высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

- рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

- понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую предлоги на, 

под, 

- отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в природе, и задавать 

свои собственные; 

- отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей сказок «Три 

медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

- узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

Обучение грамоте 

Коррекционно-развивающая работа с детьми направлена на формирование как общих 

интеллектуальных умений (принятие задачи, выбор способов се решения, оценка результатов. 

своей деятельности), так и специфических предпосылок к учебной деятельности, 

Подготовка к обучению грамоте включает в себя два разных направления: развитие 

ручной моторики, подготовка руки к письму и обучение элементарной грамоте. 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей специфические навыки в действиях рук - захват предметов (или 

сыпучих материалов) указательным типом хватания. 

- Продолжать развивать у детей зрительно-двигательную координацию. 

- Продолжать формировать у детей навык правильной посадки за столом при 

выполнении графических упражнений. 

- Формировать у детей умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной инструкции, 

- Формировать у детей графические навыки, 

- Воспитывать у детей оценочное отношение к результату графических заданий и 

упражнений. 



- Учить детей выполнять действия кистями и пальцами рук по образцу и речевой 

инструкции. 

Основное содержание работы 

- Учить детей нанизывать крупные бусы из разного материала на шнурок по образцу. 

- Продолжать учить детей катать пальцами ребристый карандаш по столу одновременно 

двумя руками (по подражанию). 

- Продолжать учить детей бросать мелкие предметы (горох, фасоль, орехи) в сосуд с 

широким горлышком, 

- Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания 

(«Приготовим обед», «Опусти бусинки»). 

- Учить детей проводить карандашом непрерывную линию от ее начала до конца 

дорожки. 

- Учить детей выкладывать дорожки из мелких предметов (гороха, фасоли, семечек) по 

подражанию действиям взрослого. 

- Продолжать проводить с детьми игры с пальцами © речевым сопровождением по 

подражанию и образцу (пальчиковая гимнастика). 

- Учить детей выкладывать из мозаики дорожки, используя захват мозаики щепотью, 

чередуя мозаику по плету «По дорожкс к маме») 

- Продолжать учить детей проводить непрерывную линию по центру дорожки сначала 

пальцами, а затем карандашом должна быть прерывистой и выходить за края дорожки 

(«Дорожки для ежика (муравья)») 

- Учить детей проводить прямые линии по пунктирам до определенной точки сверху 

вниз, слева направо («Дождик») 

- Учить детей захватывать сыпучие материалы указательным типом хватания («Испечем 

блины») 

- Продолжать учить детей выполнять определенные действия пальцами с речевым 

сопровождением по подражанию. 

- Продолжать учить детей выкладывать из мозаики простые предметы по образцу 

(«Цыпленок», «Морковка», «Зайчик»). 

- Учить детей проводить карандашом по образцу прямые линии до определенной точки в 

направлении сверху вниз 

- Продолжать учить детей проводить прямые линии по пунктирным линиям в 

направлении сверху вниз. 

- Учить детей проводить прямые линии до определенной точки самостоятельно в 

направлении слева направо. 

Дети должны научиться: 

- брать мелкие предметы указательным типом хватания; 

- выполнять знакомые движения руками и пальцами по подражанию, образцу, слову; 

- показывать по просьбе взрослого и называть указательный и большой пальцы, 

остальные показывать (мизинец, средний, безымянный); 

- проводить пальцем и карандашом плавную непрерывную линию от начала до конца 

дорожек разной ширины; 

- проводить прямые непрерывные линии до определенной точки слева направо, сверху 

вниз. 

Содержание коррекционной работы по образовательной области 

" Художественно-эстетическое развитие" 

Задачи 

1.Демонстрировать детям процесс выполнения изображения в рисунке, поделке, 

аппликации с целью пробуждения их интереса х разным видам изобразительной деятельности и 

её результатам. 

2.В совместной деятельности со взрослым знакомить детей с материалами, предметами и 

приспособлениями, необходимыми для рисования, аппликации, лепки. 

3.Формировать у детей двигательные умения создавать графические слелы (штрихи, 

харакули, черканис) на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, кисти и т.п. 



4.В совместной деятельности со взрослым знакомить детей со способами зрительно-

двигательного модслирования формы объектов (обведение по контуру, отупывание двумя 

руками). 

5. Знакомить детей с основными цветами, учить идентифицировать цвет по полражанию 

взрослому: «Дай такой же по цвету». 

6. Формировать представление о величине (большой — маленький). 

7.Формировать у детей координацию движений обсих рук, формировать систему «взгляд 

— рука», развивать зрительно-моторную координацию, развивать пальцевую моторику. 

8. Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей па звучание музыки. 

9. Учить летей ориснтироваться в пространстве групповой комнаты, идти навстречу 

взрослому по указательному движению его рук, по звуковому сигналу, по приглашению. 

10. Развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение, учить определять источник 

звука.  

11. Развивать у дотей чувство ритма, учить их передавать ритм в движении (вместе со 

взрослым и по подражанию ему). 

Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом связана с 

эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой деятельности и зависит от 

уровня развития восприятия, мышления, речи. Рассматриваемая продуктивная деятельность 

возникает у ребенка в процессе становления его коммуникативной потребности и наряду с 

игрой и речью является действенным средством удовлетворения этой потребности, Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного интереса к 

окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать действительность. 

Дети с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста без 

целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия практически не овладевают 

изобразительной деятельностью. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для умственно 

отсталого ребенка (в том числе ребзнка с РАС) на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, 

пластилином), ребенок усваивает способы передачи основных признаков предмета — формы и 

величины. При ошупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов 

и выделения сго формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, а затем и в 

активной речи ребенка. 

Аппликация позволяет ребенку увидеть контур предмета, который затем ляжет в основу 

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

умения изобразить предмет той или иной формы. В ходе выполнения аппликаций также 

создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и развития общих 

интеллектуальных умений. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, 

перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. На данных занятиях у детей 

формируются элементы учебной деятельности — умение принять задачу, удержать ее в ходе 

выполнения задания, произвести первичную элементарную самооценку. Систематические 

занятия рисованием способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его 

самостоятельную деятельность. 

Лепка 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

- Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из пластичных 

материалов. 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

- Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образном. 

- Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой инструкции. 



- Формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок. 

- Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладонями, 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 межлу собой (по 

подражанию, образцу, слову). 

Основное содержание работы 

- Закреплять умения детей лепить предметы круглой формы по речевой инструкции 

(«Мячики», «Помидор», «Шарики») 

- Учить детей использовать прием вдавливания при лепке предметов круглой формы по 

подражанию («Яблоко», «Помидор»). 

- Знакомить детей со скалкой и способами ее использования по подражанию («Блины», 

«Пироги») 

- Учить рассматривать отпечатки разных форм на тесте или глине по подражанию и 

образцу («Испечем печенье») 

- Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание), 

выполнять лепные поделки. 

- Учить детей лепить по образцу предметы из двух кусков пластилина («Большой и 

маленький мяч», «Большое и маленькое яблоко»). 

- Учить детей лепить по подражанию предметы из двух частей («Погремушка», 

«Неваляшка», «Цыпленок», «Снеговик»). Продолжать формировать у детей интерес к игре с 

лепными поделками («Снеговики играют в прятки») 

- Закреплять умения лепить по образцу предметы круглой формы («Неваляшка», «Бусы», 

«Пирамидка из шаров»), 

- Учить детей обследовать предметы овальной формы и передавать эту форму в лепке по 

подражанию («Яички»). 

- Закреплять у детей умение обследовать предметы овальной и круглой формы и 

передавать эти формы в лепке ( «Огурец и помидор», «Апельсин и слива») 

- Учить детей выделять круглую и овальную формы в предмете, лепить эти формы, 

соединяя их в один предмет. 

Дети должны научиться: 

- лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе взрослого, используя 

приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания (овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая 

те с образцом, при этом пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой; 

- обыгрывать пенные поделки в свободной деятельности, 

Аппликация 

Задачи обучения и воспитания 

- Продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликации. 

- Учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая пролметы разной формы, 

величины и цвета, называть внешние признаки предметов. 

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

- Подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через прорисовывание 

недостающих в сюжете элементов. 

- Учить детей выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу. 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

- Закреплять у детей умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы. 

Основное содержание работы 



- Учить детей выполнять по образцу аппликацию из изображений простых предметов 

(«Яблоко», «Огурец»). 

- Пользоваться материалами, инструментами, приспособлениями, необходимыми для 

аппликации, их названия (клей, кисть, бумага). 

- Учить детей выполнять ло образцу узоры, чередуя предметы по цвету, форме, величине 

(«Воздушные шары»). 

- Учить детей наклеивать предметы на зарансе подготовленный сюжет по показу 

(«Колобок катится по дорожке») 

- Учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции («Витенка на 

веточке», «Яблоко на тарелке») 

- Воспитывать у детей интерес к выполнению коллективной аппликации («Зимний лес». 

«Кормушка для птиц»). 

- Учить детей выполнять аппликацию. наклеивая предметы разной формы и цвета по 

образцу («Пирамида из трех частей»). 

- Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с 

использованием приема дорисовывания «Новогодняя елочка» - дорисовать шары, «Снеговик во 

дворе» - дорисовать «снег падает»). 

- Учить детей выполнять коллективную аппликацию («Кормушка для птиц», «Зимний 

лес»). 

- Учить детей наклеивать предметы, составляя их из отдельных (двух-трех) частей 

(«Погремушкая, «Неваляшка»). 

- Учить детей выполнять аппликацию по образцу, ориентируясь на пространстве листа 

бумаги («Солнышко вверху»). 

- Учить детей наклеивать аппликацию на контурный силуэг изображенного предмета 

(«Оденем куклу» - наклеить на контур куклы пальто, шапку, сапожки). 

- Продолжать учить детей выполнять по показу элементы простейшей композиции с 

использованием приема дорисовывания «Траве» - дорисовать солнышко, «Дождливый день» - 

дорисовать дождик, «Птичка клюет зернышки» - дорисовать зернышки, 

- Учить детей равномерно распределять аппликацию на всем пространстве листа бумаги 

по показу, «Ежи ежата», «Рыбки в аквариуме») 

Дети должны научиться: 

- наклеивать предмет по образцу, соотносить его с реальным объектом (фрукты или 

овощи); 

- наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмет: 

- составлять и наклеивать по образцу предмет из двух частей, называть его; 

- по наводящим вопросам давать оценку результатам своей работы, сравнивая се с 

образцом, пользуясь словами верно, неверно, такой, не такой. 

Рисование 

Задачи обучения и воспитания 

- Формировать у детей интересе к изобразительной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

- Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма - круглый, 

овальный; величина - большой, маленький; цвет -красный, синий, зеленый, желтый), 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги; вверху, внизу. 

- Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

- Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

- Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

- Закреплять умение называть свои рисунки, 

- Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- Создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании 

(обведение по контуру). 

- Учить сравнивать рисунок с натурой 

Основное содержание работы 



- Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

- Учить детей передавать в рисунках круглую форму («Мяч», «Яблоко», «Помидоры». 

- Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов, формировать у детей 

способы обследования большой, маленький («Большой и маленький мячи», «Пирамида» из 

двух шаров, «Неваляшка» из двух частей). 

- Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков («Колобок на пеньке», 

«Шарики на ковре», «Листья на дереве»). 

- Учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на результаты своих 

наблюдений («Тучи вверху, лужи внизу»). 

Дети должны научиться: 

- проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в рисунках круглую и 

овальную форму, разную величину предметов; 

- ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу: 

- давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам взрослого, сравнивая 

те с образцом; пользоваться словами верно, неверно, такой, не такой. 

2.3.1. Содержание работы учителя-дефектолога 

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ оказывает 

учитель-дефектолог, который организует работу с детьми, их родителями и воспитателями с 

учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных 

особенностей, структуры и тяжести заболевания. В задачи учителя-дефектолога входит: 

Работа с детьми. 

-индивидуальное обследование детей, заполнение карт индивидуального развития, 

определение индивидуального образовательного маршрута; 

- организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию познавательных процессов в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом; 

- определение особенностей развития детей, социального статуса группы и отдельных 

детей; 

-разработка методов и способов коррекции; 

- индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к детскому 

учреждению; 

- определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе; 

- разработка рекомендаций для воспитателей и родителей. 

Работа с родителями: 

-консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам 

организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

- консультирование родителей детей, имеющих трудности в познавательном развитии; 

- разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; 

- при необходимости проведение специальных занятий для родителей и других форм 

обучения; 

- участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей. 

Взаимодействие  с воспитателями и узкими специалистами: 

- помощь воспитателю при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального 

развития детей; 

- участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному 

учреждению, готовности детей к школе; 

- разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности интеллектуального 

развития, социальной адаптации для воспитателей групп и других специалистов учреждения; 

- перспективное планирование работы учителя-дефектолога планируется в соответствии. 

с 

- индивидуальным планом занятий с ребенком с ОВЗ и календарно- тематическим 

планированием образовательной программы. 



 

2.3.2. Содержание работы учителя - логопеда 

Учитель - логопед, развивает, корректирует речь детей. В начале учебного года данный 

специалист проводит диагностику уровня речевого развития. По результатам диагностики 

составляет речевую карту ребенка, проводит индивидуальные занятия. Также в 

функциональные обязанности этого специалиста входит отслеживание динамики развития 

детей, консультирование родителей, которым даются необходимые рекомендации. Учитель - 

логопед участвует в психолого-медико-педагогическом  консилиуме дошкольного учреждения, 

консультирует педагогов о применении специальных методов и технологий, направляя их 

деятельность на развитие речи детей, участвует в методических объединениях и семинарах, 

организуя коррекционно-развивающее пространство логопедического кабинета. 

Перспективное планирование работы учителя-логопеда планируется в соответствии с: 

- индивидуальным планом занятий с ребенком с ОВЗ и календарно-тематическим 

планированием образовательной программы. 

 

2.3.3 Содержание работы воспитателя 

Воспитатель детского сада для детей с ОВЗ 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, 

мыслительных процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического мышления, При 

развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. 

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием игровой 

деятельностью, коммуникативными навыками ребенка. 

 

2.3.4 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. создастся основа для интонационно-

выразительной стороны речи. 

 

2.3.5 Содержание работы инструктора по физической культуре 

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 ребенка регулировать с учетом 

индивидуальной программы реабилитации ребенка-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 наблюдется отставание в развитии 

двигательной сферы. 

Взаимодействие специалистов ДОУ 



Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалиста образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (РАС) с 

воспитателями и другими педагогами группы. 

Обеспечивает: 

- уровень подготовки воспитанника, соответствующий ФГОС ДО; 

- мониторинг динамики при реализации адаптированной программы; 

- охрану жизни и здоровья воспитанника во время образовательного процесса; 

- условия для полной реализации творческого потенциала и познавательной активности 

воспитанника. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит 

обеспечить систему комплексного  психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения по системному сопровождению воспитанника с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивается деятельностью психолого-педагогического консилиума. 

 

2.3.6. Формы работы с детьми с РАС 

1. 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. 

2. 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. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения и воспитания 

детей с ограниченным и возможностями здоровья ло закреплению и дальнейшему 

использованию навыков самообслуживания, общения и регуляции поведения, ориентированное 

на повышение их адаптационных способностей и расширение жизненного опыта. 

 

2.4 Особенности организации оценки индивидуального развития ребенка с ОВЗ 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования с учетом 

возможностей психического и физического здоровья ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др; способен выбирать себе род занятий. 

участников по совместной деятельности: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства: активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, з том числе чувство веры в себя. 

- старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 



речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задаст вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется  причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, историй и тп. ребенок способен к принятию 

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

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического наблюдения. 

Педагогическое наблюдение - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования. Психологическая диагностика - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения 

родителей (законных представителей). Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности ДОО на основе достижения ребенком планируемых результатов 

освоения примерной адаптированной общеобразовательной Программы ДО ребенка с 

расстройством аутичного спектра. 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть программы (40%) направлена на поддержку образовательных 

областей основной части программы. 

Учитывается региональный компонент 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона)     

 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО эта часть Программы призвана обеспечить 

обогащение развития ребенка дошкольного возраста посредством дополнения содержания 

инвариантной составляющей элементами региональной направленности, а так же 

элементами, обеспечивающими учет и реализацию регионального социального заказа 

дошкольному образованию и обеспечивающими интересы и потребности родителей, 

интересы воспитанников. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, призвана обеспечить учет и реализацию в образовательной работе с детьми: 

 специфику   национальных,   социокультурных,   экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 



 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам 

воспитанников Организации, а также возможностям еѐ педагогического коллектива; 

 поддержку интересов педагогических работников Организации, реализация 

которых соответствует целям и задачам Программы; 

 сложившиеся традиции. 

При определении содержательной основы части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений мы ориентировались на: 

- национально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс и приоритетные направления образовательной 

деятельности учреждения; 

- запросы родителей воспитанников; 

- образовательную политику Пермского края в области дошкольного образования; 

- достижения дошкольной образовательной организации в сфере реализации 

разнообразных парциальных образовательных программ дошкольного образования, передовых 

образовательных технологий, имеющиеся в ДОО ресурсы и передовой педагогический опыт 

педагогов в области воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

включает в себя: 

- организация и проведение краткосрочных образовательных практик, в том числе и из 

парциальной программы «ПРОФИкоп» 

- реализация проекта «Игры на песке» 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обеспечение психолого-педагогических условий реализации Программы 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

направленных на преодоление обусловленных аутизмом нарушений, сопутствующих 

расстройств и развитие ребёнка в соответствии с его индивидуальными особенностями и 

возможностями: 

- Научная обоснованность и гибкость методических и организационных решений задач 

комплексного сопровождения детей с аутизмом в дошкольном возрасте; 

- Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

- Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и преемственный 

характер комплексного сопровождения; 

- Организация развивающей образовательной среды, способствующей реализации 

особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в соответствии с положениями 

ФГОС ДО - социально-коммуникативному, речевому, познавательному, художественно-

эстетическому и физическому развитию с учётом особенностей развития при РАС; 

- Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию аутистических расстройств у 

ребёнка с аутизмом, и организацию среды, адекватной особенностям его развития;  

- Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть положительную динамику коррекционной работы и 

общего развития; 

- Активное участие семьи как необходимое условие коррекции аутистических 

расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с РАС; 

- Высокая и постоянно повышаемая профессиональная компетентность психолого-

педагогических сотрудников в вопросах коррекции РАС в соответствии с требованиями их 

функционала – через занятия на курсах повышения квалификации, участия в обучающих 

семинарах, конференциях и т.п. 

3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах для детей с РАС. 

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять потребности 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребёнка с РАС, становление его 

индивидуальных способностей  

 Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной 



образовательной организации: 

• принцип оптимальной пространственно-эмоциональной дистанции при 

взаимодействии: установление контакта между ребенком и взрослым, 

предпочтительно сопровождающееся контактом «глаза в глаза»;  

• принцип стимулирования и поддержания активности ребёнка, направленной на 

общение, игровую и познавательную деятельность, развитие эмоций, воли. Этому 

должно способствовать наличие соответствующих игрушек и пособий в 

доступной среде, их размещение, стимулирующее самостоятельную активность 

ребёнка;   

• принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-пространственном 

построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности должны 

выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы 

(мягкий строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д); 

• принцип комплексирования и гибкого зонирования: жизненное пространство  в 

Организации должно быть построено таким образом, чтобы оно создавало 

возможность как для групповых занятий (спортивный и музыкальные залы, 

изостудия и др.), так и индивидуальных занятий; 

• принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиций (альбомы с фотографиями близких 

родственников; стенды с фотографиями детей, и т. д.). 

• принцип открытости и соблюдения личных границ: 

• открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на 

них деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных); 

• открытость культуре (элементы настоящей «взрослой» живописи, литературы, 

музыки должны органически входить в дизайн интерьера. Среда Организации 

должна основываться и на специфических региональных особенностях культуры, 

декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, исторически 

связанными с данным регионом; 

• открытость обществу, открытость своему Я: среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (фотографии, уголки 

«уединения» и т. д.); 

• принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение образовательной  организации, реализующей АООП для 

воспитанников с РАС предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, 

медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых образовательных 

потребностей обучающихся, которые в состоянии обеспечить систематическую медицинскую, 

психолого-педагогическую и социальную поддержку.  

В штат специалистов включаются: учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель, музыкальный работник, 

инструктор по ФИЗО (адаптивной физической культуры).  

В случае недостаточности кадрового обеспечения образовательной организации 

специалистами возможно использование сетевых форм реализации образовательных программ, 

при которых специалисты других организаций привлекаются к работе с воспитанниками для 

реализации АООП.  

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП 

для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников 

государственной или муниципальной образовательной организации ― также 

квалификационной категории. 

Требования к уровню квалификации педагогов 



Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: а) по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога; б) по 

направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики; г) по педагогическим специальностям или по направлениям 

(«Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 

 Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: а) по специальности «Специальная педагогика в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное 

образование»; б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; в) по направлению 

«Педагогика» по образовательным программам подготовки олигофренопедагога; г) по 

специальности «Олигофренопедагогика»; д) по другим педагогическим специальностям с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышением 

квалификации в области специальной педагогики или специальной психологии. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: а) по специальности: «Специальная психология»; б) по 

направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или 

магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; в) по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; г) по педагогическим и психологическим специальностям или 

направлениям подготовки психолога с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии. При любом варианте профессиональной 

подготовки педагог-психолог должен обязательно пройти переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области олигофренопедагогики или психологии лиц с РАС, 

подтвержденные документом установленного образца.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: а) по специальности: «Логопедия»; б) по направлению 

«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки 

бакалавра или магистра в области логопедии; в) по педагогическим специальностям или по 

направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии. При 

любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики или 

психологии лиц с РАС, подтвержденные документом установленного образца. 

Инструктор по ФИЗО должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по одному из вариантов программ подготовки: а) высшее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; б) 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 

области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу работы; в) среднее 

профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и спорта не менее 2 лет. 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти 

переподготовку или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом установленного образца.  

Музыкальный руководитель должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование по укрупненной группе специальностей «Образование и педагогика» (направление 

«Педагогическое образование», «Педагогика» или специальности (профили) в области 

музыкального образования), без предъявления требований к стажу работы. При любом 

варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно пройти переподготовку 



или курсы повышения квалификации в области олигофренопедагогики, подтвержденные 

документом установленного образца. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе.  

Ассистент (технический помощник) должен иметь образование не ниже среднего 

общего и пройти соответствующую программу подготовки.  

Специалисты, участвующие в реализации АООП ДО для детей с РАС, должны 

обладать следующими компетенциями: 

 наличие позитивного отношения к возможностям ребенка с РАС, к их развитию, 

социальной адаптации, приобретению житейского опыта; 

 понимание теоретико-методологических основ психолого-педагогической помощи 

воспитанникам; 

 знание этиологии расстройств аутистического спектра, теоретических основ 

диагностики развития ребенка и с такими нарушениями, формирование практических умений 

проведения психолого-педагогического изучения обучающихся; 

 наличие представлений о своеобразии психофизического развития обучающихся; 

 понимание цели образования данной группы обучающихся как развитие необходимых 

для жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь 

максимально возможной самостоятельности и самореализации в повседневной жизни; 

 учет индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей ребенка 

при определении содержания и методов коррекционной работы; 

 способность к разработке специальных индивидуальных образовательных программ, к 

адекватной оценке достижений в развитии ребенка. 

 наличие представлений о специфике «обходных путей», необходимых для обеспечения 

развития и обучения. 

 активное участие в специальной организации жизни ребенка в условиях дома 

и образовательной организации, позволяющей планомерно расширять его жизненный опыт и 

социальные контакты; 

 понимание наиболее эффективных путей организации и определение содержания 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в семье; 

 наличие творческого отношения к педагогической деятельности по образованию детей 

данной группы, способности к поискам инновационных и нетрадиционных методов развития 

воспитанников, внедрению новых технологий развития и образования; 

 наличие способности к общению и проведению консультативно-методической работы 

с родителями воспитанников. 

 владение навыками профессионального ухода, предусматривающими уважительное 

отношение (с эмпатией) к ребенку, вызывающее у него доверие и желание взаимодействовать с 

взрослым; 

 наличие способности к работе в условиях междисциплинарной команды специалистов. 

 

3.4 Материально-технические условия реализации Программы 

МАДОУ «ЦРР – детский сад № 161» обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в том числе: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальные, так и в рамках 

каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

 организовать участие родителей (законных представителей) воспитанников, 

педагогических работников и представителей общественности в разработке АОП ДО детей с 

РАС, в создании условий для её реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей такую образовательную деятельность; 

 использовать в коррекционно-образовательном и диагностическом процессе 

современные технологии, в том числе поведенческие (прикладной анализ поведения (АВА), 



ТЕАССН и другие), развивающие (эмоционально-смысловой подход, Floortime и др.) и 

вспомогательные подходы;  

 обновлять содержание и методическое обеспечение АООП ДО детей с РАС в 

соответствии с динамикой развития каждого ребёнка, запросами родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников, а 

также в соответствии с динамикой развития системы образования; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников Организации, осуществляющей 

реализацию АООП ДО детей с РАС, повышения их профессиональной компетентности в 

области воспитания и обучения детей с РАС, информационной и правовой компетентности; 

 эффективно управлять Организацией, реализующей АООП ДО детей с РАС, используя 

технологии управления проектами и знаниями, управления рисками, технологии разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационные технологии, современные механизмы 

финансирования. 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

возможность достижения воспитанниками с РАС целевых ориентиров освоения 

Программы, для чего в сравнении с материально-техническими условиями обеспечения 

реализации ООП ДО необходимо обеспечить:  

 возможность подготовки большого (на одного ребёнка с РАС не менее, чем в 3-4 раза 

большего, чем на одного ребёнка с типичным развитием) количества учебных пособий, 

дидактического материала и т.п., для чего необходим доступ к сети Интернет, достаточное 

количество офисной техники (принтеры, сканеры, ламинаторы и др.), что обусловлено высокой 

степенью индивидуализации коррекционно-образовательного процесса; 

 наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и просмотра 

фотографий, фрагментов занятий, консультаций и других видов коррекционно-образовательной 

деятельности с целью их возможно более полного анализа и повышения качества работы, 

объективизации динамики коррекционно-образовательного процесса; 

Выполнение Организацией требований: 

 санитарно-эпидемических правил и нормативов так же и в том же объёме, как в случае 

реализации ООП ДО; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда сотрудников организации; 

 возможность беспрепятственного доступа воспитанников с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность по АООП ДО 

детей с РАС. 

В ДОУ имеются: 

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

игр, использовать которые следует соответственно индивидуальным особенностям детей); 

 помещения для занятий, обеспечивающие условия для коррекционной работы, общения, 

познавательно-исследовательской деятельности и других форм активности ребёнка с участием 

взрослых и других детей; 

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с особенностями развития при РАС и 

индивидуальными особенностями аутичных детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

3.5 Организация режима и распорядка дня 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем 

посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация деятельности взрослого и 

детей по реализации и освоению программы осуществляется в двух основных моделях 

организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет точно установленный 

распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

учитывающий физиологические потребности и физические возможности детей определенного 



возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, учитывающий особенности 

дошкольников данного возраста. 

Временной режим для воспитанника с РАС устанавливается с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей.  

Обучение и воспитание происходит как в ходе занятий, так и во время свободной 

деятельности воспитанника в течение дня.  

Распорядок дня обучающихся с РАС устанавливается с учетом их повышенной 

ранимости и утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной образовательной программы, 

время на самостоятельную исследовательскую работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей, обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение в первой 

половине дня с соблюдением режимных моментов сада и необходимых оздоровительных 

мероприятий.  

Режим дня 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная 

группа 

Прием детей на улице 

(взаимодействие с 

родителями, социально-

коммуникативная 

деятельность, наблюдения в 

природе, игры) 

700 - 8 10 700 - 8 15 700 - 8 00 700 - 800 

Утренняя гимнастика 810 - 820 815 - 825 800 - 830 800 - 830 

Подготовка к завтраку, 

завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, социально- 

коммуникативная 

деятельность) 

820 - 855 825 - 855 830- 855 830 – 855 

Подготовка и проведение 

организованной 

образовательной 

деятельности – (ООД) 

согласно расписанию 

855 - 950 855 - 1020 855 - 1030 855 - 1050 

Второй завтрак проводится 

в перерыве между 

занятиями 

10 минут (в период с 10.05-10.15) 

Свободная деятельность, 

игры, 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

   9
50

- 10
30

 10
20

 - 10
40

 10
30

- 11
00

 10
50

- 11
05

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10
30

 - 12
10

 10
40

 - 12
15

 11
00

 - 12
20

 11
05

 - 12
30

 

Подготовка к обеду, 

обед (самообслуживание, 

культурно- 

гигиенические навыки, 

социально-коммуникативная 

деятельность) 

12
10

 - 12
45

 12
15

- 12
50

 12
20

 - 12
55

 12
30

 - 13
10

 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12
45

 - 15
05

 
 

12
50

- 15
00

 12
55

 - 15
00

 13
10

 - 15
00

 



(самообслуживание, 

культурно-гигиенические 

навыки, воздушные ванны, 

чтение художественной 

литературы) 

Подъем, гимнастика 

пробуждения, гигиенические 

процедуры, воздушные 

ванны (физическое развитие, 

социально- коммуникативная 

деятельность) 

15
05

 - 15
15

 15
00

 - 15
10

 15
00

 - 15
10

 15
00

- 15
15

 

Свободная деятельность, 

игры, беседы, чтение 

художественной 

литературы, продуктивная 

деятельность, 

организованная 

образовательная 

деятельность (ООД) по 

расписанию 

15
10

 - 15
25

 15
10

 - 15
25

 15
10

- 15
20

 15
15

- 15
25

 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15
35

 - 15
50

 15
35

 - 15
50

 15
25

 - 15
40

 15
25

 - 15
40

 

Свободная деятельность, 

игры, самостоятельная 

игровая деятельность, 

экспериментирование, 

проектная деятельность 

15
50

 - 17
00

 15
50

 - 17
00

 15
40

 -17
00

 15
40

- 17
00

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

17
00

 – 18
15

 17
00

 – 18
15

 17
00

 - 18
15

 17
00

 – 18
15

 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

18
15

 - 18
30

 18
15

 - 18
30-

 18
15

 - 18
30

 18
15

 - 18
30

 

Ужин   18
30

 – 18
45

    18
30

 – 18
45

 18
30

 – 18
45

 18
30

 - 18
45

 

Игры, уход домой 18
45

- 19
00

 18
45

- 19
00

 18
45

 - 19
00

 18
45

 - 19
00

 

 

Продолжительность учебных занятий индивидуальна, по потенциальным возможностям 

ребенка, но не превышает 25 минут. При определении продолжительности занятий в первое 

полугодие целесообразно   использовать «ступенчатый» режим» - от короткого пребывания 

ребенка на занятии к более продолжительному. 

Продолжительность перерывов   между занятиями составляет не менее 10 минут, 

возможно и большее количество времени   на отдых. 

В ходе занятия (середина) в обязательном порядке проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего и локального мышечного напряжения. В содержание 

физминуток включаются упражнения на снятие зрительного и слухового напряжения, 

напряжения мышц туловища и мелких мышц кистей, на восстановление умственной 

работоспособности. 

`Модель образовательного процесса включает такие компоненты как: 

— непрерывная образовательная деятельность; 

— образовательная деятельность в режимных моментах; 

— самостоятельная деятельность детей; 

— образовательная деятельность в семье. 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной. 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 



Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

Продолжительность НОД составляет: 

— для детей 3-4 лет — 15 минут; 

— для детей 4-5 лет 20 мин; 

— для детей 5-6 лет — 25 ми: 

— для детей 6-7 лет —30 мин 

3.6 Планирование образовательной деятельности 

АООП 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, 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. 

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. М 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г, 

регистрационный № 28564). 

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. 

 

4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 №236 «Об 

утверждении порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования (с изменениями и дополнениями от 08.09.2020). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП-2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован18.12.2020 №61573). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (Зарегистрировано в МинюстеРоссии 29.01.2021 №62296) 

9. Приказ Минобразования и науки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

10. Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019г. №ТС-551/07 «О сопровождении 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2017г. №351н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию технической 

помощи инвалидам и лицам с ОВЗ» 

12. Распоряжение Минпросвещения РФ от 06.08.2020г. №Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

13. Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации" 

4.1.  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 К], добавлена 08.09.2010 

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 К], добавлена 03.02.2010 

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 К], добавлена 07.09.2011 

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

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

6. Лебединская К.С., Никольская О.С. Диагностика детского аутизма. – М., 1991. 

 

5. Краткая презентация Программы 

Характеристика контингента воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

В настоящее время в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 11» г. Перми 

функционирует 29  групп: Их посещают 840 воспитанников. МАДОУ «ЦРР – детский сад № 

161» расположен в пяти корпусах и имеет: 

 14 дошкольных групп общеразвивающей направленности для детей с 3 до 7 лет  

 5 групп для детей раннего дошкольного возраста,  

10 групп компенсирующей направленности в корпусах 1, 3, 4, 5 для детей с разными 

нозологиями (ЗПР, УО, РАС, ТНР).  

Образовательная программа включает в себя две части – обязательную, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, и часть, формируемую 



участниками образовательного процесса и отражающую специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, и направленную на поддержку областей основной 

части программы. 

В основе реализации АООП лежит комплексный подход, обеспечивающий коррекцию 

(смягчение) нарушений развития детей на начальном этапе (социально-коммуникативных и 

поведенческих), развитие детей через освоение основных образовательных областей на 

основном этапе: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Образовательная программа включает в себя две части – обязательную, 

обеспечивающую достижение воспитанниками готовности к школе, а именно: необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования, и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса и отражающую специфику условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, и направленную на поддержку областей основной 

части программы. 

Краткий перечень программ, обеспечивающих реализацию обязательной части 

программы: 

• Примерная основная образовательная программа для детей с расстройствами 

аутистического спектра 

• Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» 

• И. Каплунова, И. Новосильцева «Ладушки» 

• И.А. Лыкова «Цветные ладошки» 

Краткий перечень программ, обеспечивающих реализацию части программы, 

формируемой участниками образовательного процесса: 

• Краткосрочные образовательные практики по выбору детей, в том числе ПрофиКОП 

• «Игры на песке» 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками направлено на:  

оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей,  

создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности детского сада. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: 

• формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения детей; 

• постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

эффективности; 

• индивидуальное или групповое консультирование; 

• просмотр родителями занятий и режимных моментов; 



• привлечение семей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами 

• установление партнерских отношений; 

• анкетирование; 

• опрос; 

• беседы с членами семьи; 

• педагогическое просвещение родителей; 

• общие и групповые родительские собрания; 

• почта доверия; 

• совместные досуги; 

• ведение страничек для родителей на сайте МАДОУ, в группе «ВКонтакте». 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: 

ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 

ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями на групповых стендах; 

посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности детского сада 

(«Дни открытых дверей»); 

неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных 

встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые успехи, 

независимо от конкретных проблем. 

 


