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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Обязательная часть 

 

1.1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №8 п.Дубовое»  (далее –  АООП ДО)  разработана в 

соответствии в соответствии с нормативными и правовыми документами: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конвенция ООН о правах инвалидов; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

января 2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 »; 

- Приказом Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об  утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. №419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов»; 

- Распоряжение Министерства просвещения    РФ  от  09.09.2019 №P-93 

«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации; 

- Распоряжение Министерства просвещения  РФ (Минпросвещения России)  от  

06  августа 2020    года    №Р-75    «Об    утверждении    примерного Положения   

об оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 
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     Адаптированная основная образовательная программа  дошкольного 

образования  (АООП ДО)  для детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) – это образовательная программа, адаптированная для этой категории 

детей с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

        АООП ДО  обеспечивает  развитие личности воспитанников со схожими 

диагнозами  (РАС) в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей 

Цель АООП ДО - создание специальных образовательных условий (далее  

- СОУ)  для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

включающих использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, дидактических материалов, проведение 

индивидуальных коррекционных занятий. 

АООП направлена на решение задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников с ОВЗ, в том числе их эмоционального благополучия; 

 создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  а 

также развития его способностей и творческого потенциала 

воспитанников с РАС; 

 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей  у детей с РАС  ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья ребенка с РАС; 

 освоение воспитанником  с РАС коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами; 

 предупреждения возможных трудностей  у воспитанников с РАС в 

усвоении общеобразовательной программы и обеспечения равных 

стартовых возможностей воспитанника при поступлении в школу; 

 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 АООП разработана в соответствии со следующими принципами  и 

подходами  в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 
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- полноценного проживания ребёнком этапов дошкольного детства, 

обогащение  (амплификация) детского развития; 

- построения образовательной деятельности  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее — индивидуализация дошкольного образования);  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

государства; 

-  формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

В АООП ДО реализованы следующие принципы дошкольной 

коррекционной педагогики: 

  Принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

детей и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей ребенка с РАС); 

 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»); 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

технологии в зависимости от структуры нарушения и особенностей 

развития; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с РАС; 

 Принцип  преемственности действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей воспитанника.  

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 

безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагогов использовать разнообразные методы 

и средства работы. 

В работе с детьми с РАС  используются также: 

 Индивидуально-дифференцированный подход:  все воспитательные 

мероприятия,  методы и приемы обучения дошкольников направлены на 

утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для 

включения в успешную деятельность каждого ребенка с ТНР. Обучение, 

воспитание и развитие детей осуществляется с учетом  индивидуальных 
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особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка с 

ТНР.  

 Компетентностный подход  позволяет педагогам МДОУ 

структурировать содержание и организацию образовательного процесса 

АООП в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

 Интегративный подход дает возможность развивать в единстве 

познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

 

1.1.2.Значимые характеристики: особенности развития и особые 

образовательные потребности детей 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 2- 3 лет 

(ранний возраст) 

В раннем возрасте дети активно овладевают собственным телом, имеют 

достижения в психическом и физическом развитии, которые сопровождаются 

чувством удовлетворенности собой, своими достижениями. 

Раннее детство - период бурного речевого развития. Интенсивно 

развиваются активный и пассивный словари. К двум годам дети понимают 

почти все слова, которые произносят взрослые, называя предметы своего 

окружающего мира. К двум годам количество слов у детей достигает - до 200-

300, а к трём - до 1500 слов. 

В развитии психических функций детей 2-3 лет доминирует восприятие. 

Дети этого возраста максимально связаны с наличной ситуацией, всё их 

поведение импульсивно. 

Мышление у детей 2-3 лет - наглядно действенное. Дети этого возраста 

интеллектуально развиваются при условии наглядности предметной 

деятельности. Во взаимодействии с взрослыми дети усваивают способы 

действий с разнообразными предметами. 

Примерно к 2 годам у детей начинается первичная форма самосознания. 

Признаком этого самосознания является узнавание себя в зеркале.  Далее дети 

называют себя по имени, а ближе к трём годам появляется местоимение «Я». 

К возрасту трёх лет у детей предметная деятельность уже сформирована, 

по меньшей мере, по отношению тех предметов домашнего обихода, которыми 

дети  этого возраста пользуется. 

Большинство детей в возрасте 2-3 лет начинают переходить от 

абсолютного выполнения действия к символическому его изображению. Дети 

2-3 лет начинают использовать функциональное назначение  предмета своим 

идеям и замыслу игры с ориентацией на его физические свойства и качества. 

У детей 2-3 лет развиты ощущения, восприятие, внимание, память, 

мышление (действенное, практическое), элементы воображения, которые 

развиты за счёт предметной деятельности. 

Развитие символического действия у детей 2-3 лет выражается в сходстве 

рисунков с изображаемым объектом. 

Игровая деятельность для детей 2-3 лет имеет существенное значение для 

развития, определяя их продвижение в когнитивном, личностном и социальном 
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развитии. В сюжетно-ролевой игре дети 2-3 лет копируют  многообразные виды 

обращения людей с предметами в различных социальных ситуациях, усваивают 

предметные действия, формы и нормы общения, а также ролевое поведение. 

Дети с помощью сюжетно-ролевых игр подготавливаются к участию в 

общественной жизни. 

У детей 2-3 лет через подражание взрослому одного с ним пола 

появляются признаки формирования полоролевого поведения.  При этом дети 

данного возраста подражают чаще своим родителям, нежели другим взрослым.  

Существенно ускоряется и оптимизируется познавательное развитие, 

если есть общение с взрослым, совместная предметная деятельность.  Для детей 

2-3 лет ведущий вид общения – ситуативно-деловое. 

Ведущие достижения (новообразования) детей 2-3 лет в сферах 

деятельности, познания и личности: 

- развивается предметная деятельность, общение с взрослым, зарождается 

общение со сверстниками, возникают предпосылки игровой и продуктивной 

деятельности; 

- формируется предметное восприятие как целенаправленная 

познавательная функция, осваиваются наглядные формы мышления (наглядно-

действенное и наглядно-образное), возникает воображение и знаково-

символическая функция сознания, ребенок переходит к активной речи; 

- возникает личное действие и личное желание, складывается предметное 

отношение к действительности, главным новообразованием выступает гордость 

за собственные достижения, сознание «Я сам». 

Три года - это тот предел, на котором кончается раннее детство и 

начинается дошкольный возраст. 

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3- 4 лет 

        В этом возрасте происходит переход ребенка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. Характерное для младшего 

дошкольника требование «я сам» отражает появление у него новой потребности 

в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей.  

Поведение ребёнка 3-4 лет непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится 

получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, похвалу, ласку.  

            В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

       Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В этом возрасте есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 
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платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу 4-го года  младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

      Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

При правильно организованном развитии у ребёнка уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он 

успешно выбирает больший или меньший.  

          Ребенок 3-4 лет знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, 

хлеб, одежду); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт  и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр), праздниках (Новый год, День своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, 

дует ветер, идёт дождь). На 4-м году жизни ребенок различает по форме, 

окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2-3 вида птиц, домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

      Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  

       Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и 

др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

     Мышление 3-х летнего ребёнка является наглядно-действенным: решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, конструирование по образцу). В 3 года воображение 

только начинает  развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла и т.д. 

       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной 
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функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

      В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения. 

      Словарь состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков.  В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями.  

       Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

     

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

       Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

      В игровой деятельности у детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники  начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут  меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих,  а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

      Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок  

становится  предметным  и  детализированным.  Графическое  изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда  

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразитель- 

ной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,  

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 
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       Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.  

Формируются  навыки  конструирования  по  собственному  замыслу,  а также 

планирование последовательности действий.  

         К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится  

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах  простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети  способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

      Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны  принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д.  

      Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных  задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.  

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во  

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

        Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены  Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им  

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги  и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство  

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или  

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

      Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

      Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной  

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

       В  среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и  

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных  персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

       Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении  с 

взрослым становится внеситуативной.  

      Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит  за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим  

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания,  но она 

вызывает у него интерес.  



 

 

11 

      У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  для  

них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет собой возрастной феномен. 

      Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,  

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения  себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;  

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности;  конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения,  эгоцентричностью  познавательной  позиции;  развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в  

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией.  

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 
     Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в 

этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

       Возраст 5 - 6лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и 

устойчивость равновесия, столь необходимые при выполнении 

большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. 

        Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение 

шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте 

становятся более стабильными, уравновешенными. 

        Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих 

взаимоотношений со сверстниками. Формируются социальные представления 

морального плана, старшие дошкольники уже отличают хорошие и плохие 

поступки, имеют представление о добре и зле и могут привести 

соответствующие конкретные примеры из личного опыта или литературы. В 

оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и требовательны, в 

отношении собственного поведения более снисходительны и недостаточно 

объективны. 

       По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка 

приближается к показателям мозга взрослого человека расширяются 
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интеллектуальные возможности детей. Ребенок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и 

другие отношения. Дети оперируют достаточным объемом временных 

представлений: утро– день – вечер - ночь; вчера – сегодня – завтра – раньше - 

позже; ориентируются в последовательности дней недели, времен года и 

месяцев, относящихся к каждому времени года. Довольно уверенно осваивают 

ориентацию в пространстве и на плоскости: слева - направо, вверху - внизу, 

впереди - сзади, близко - далеко, выше - ниже и т. д. 

        Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события 

и  факты. Их интересуют обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких 

стран и многое другое. Старший дошкольник пытается самостоятельно 

осмыслить и объяснить полученную информацию.  

      Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и 

дедушек. Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, 

профессиями родителей обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в 

современный мир, приобщение к его ценностям. Под руководством педагога 

шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 

самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 

причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы 

проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

    В этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5 - 6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности;  

- потребность в активном познании и информационном обмене;  

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам;  

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и 

сверстниками;  

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

       В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт 

детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно- ролевые, 

режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и 

правилами, игровое экспериментирование, конструктивно- строительные и 

настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием 

широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой 

информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 

темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное 

агентство», «Кафе „Теремок“», «Космическое путешествие», «Телешоу» и др. 
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Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной  Для детей 

становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, 

деталей костюмов пр.).  

       В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем 

у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть 

постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться 

несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к определенным 

видам игр. Определяются игровые интересы, предпочтения мальчиков и 

девочек.  

       Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и 

ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется 

поведение, опосредованное образом другого человека. В результате 

взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением сверстника у 

ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

       Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание 

взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития.  

          

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста (6 -7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство ит. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 

обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры 

взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли темили иным участником игры. 
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      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

       К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами.      Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

       У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено.   Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

       В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
 

Значимые характеристики детей  дошкольного возраста  с  РАС 

Синдром  детского аутизма как самостоятельная клиническая единица 

был впервые выделен Л. Каннером в 1943 году и почти одновременно 

Аспергером в 1944 году.    Ранний детский аутизм  (РДА)– это  нарушение в 

социальном взаимодействии, отсутствие социальной и эмоциональной 
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взаимности, нарушение коммуникации, стереотипное использование речи или 

отставание и полное отсутствие речи (не сопровождающееся мимикой, 

жестами); отсутствие разнообразной спонтанной игры или игры по социальной 

имитации; ограниченные, повторяющиеся и стереотипичные формы поведения, 

интересов и деятельности.  

Причины аутизма. Причины аутизма недостаточно ясны. 

Общепризнанна большая роль генетических факторов в этиологии 

расстройства аутичного спектра (РАС), и сейчас  практически все известные 

исследователи биологических основ аутизма согласны, что, по крайней мере, 

большая часть случаев РДА наследственно обусловлена. Однако генетические 

механизмы наследования РДА изучены очень слабо. 

Органическое поражение центральной нервной системы. Как показывает 

опыт, у большинства детей с диагнозом ранний детский аутизм (РДА) или 

расстройства аутичного спектра (РАС) при внимательном исследовании 

обнаруживаются признаки органического поражения ЦНС, однако их 

происхождение и квалификация устанавливаются сложно.  

Психогенный фактор. В отечественной литературе есть указания на то, 

что психогенный аутизм возможен, но четких характеристик этих форм нет. 

Причиной особенной эмоционального развития могут быть: 

- последствия раннего органического поражения ЦНС; 

- неблагоприятные условия воспитания; 

- соматическое неблагополучие ребенка; 

- его характерологические особенности; 

- проявления возрастных критических периодов нормального психического 

развития; 

- раннее нарушение и искажение аффективного развития. 

К основным трудностям, мешающим психическому развитию аутичного 

ребенка, могут быть отнесены следующие: 

- дефецит психической активности; 

- тесно связанные с ним нарушения инстинктивно-аффективной сферы; 

- нарушения сенсорики; 

- нарушения двигательной сферы; 

- нарушения речи. 

В картине психолого-медико-педагогических проявлений аутизма можно 

выделить основные симптомы: 

- отсутствие потребности в общении и отсутствие целенаправленного 

поведения; 

- стремление к сохранению стабильности окружающей среды; 

- своеобразные страхи; 

- своеобразие моторики; 

- нарушение этапности и иерархии психического и физического развития; 

- своеобразие речи и её формирования; 

- своеобразное сочетание высших и низших эмоций; 

- интеллектуальная неравномерность; 

- стереотипии в поведении, моторике, речи, игре; 

- нарушение дифференцировки одушевлённых и неодушевлённых предметов. 
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Знание специфики интеллектуального и эмоционального недоразвития 

при детском аутизме и  многолетний опыт коррекционной работы позволяет 

утверждать, что дети с данным синдромом обучаемы и имеют предпосылки для 

дальнейшего интеллектуального развития. При адекватной и своевременной 

коррекционной работе многие дети с РАС в условиях специальной коррекции 

могут не только освоить бытовые навыки и навыки самообслуживания, а часто  

научиться читать и писать, получив, таким образом, новые возможности для 

коммуникации и личностного развития.   

 

 

 

 

Клинико-психологическая классификация детей с РДА 

В клинико-психологической классификации РДА, разработанной 

О.С.Никольской, выделяются четыре основные группы в зависимости от 

характера и степени нарушений взаимодействия с внешней средой, т.е. типа 

собственно аутизма. 

1 группа: наиболее тяжелая степень поражения. Наблюдается полевое 

поведение: ребенок бесцельно перемещается по комнате, может залазить на 

мебель, прыгать со стульев; отрешенность от внешней среды; им свойственна 

агрессивность доходящая до патологии. Эмоциональный контакт отсутствует, 

реакция слабая. Лицо выражает состояние эмоционального покоя. Речь 

отсутствует, хотя понимание может быть не нарушено. Дети избегают сильных 

стимулов: шума, яркого света, громкой речи, прикосновений. Эти дети почти не 

владеют навыками самообслуживания, поэтому нуждаются в постоянной 

помощи и поддержке взрослых. Они имеют наихудший прогноз развития.  

2 группа: детям свойственна отвержение внешней среды. Им характерны 

многочисленные страхи, импульсивность, манерность, симбиотическая связь с 

матерью, возможно выполнение простых просьб матери. Иногда отмечается 

сочетание холодности, нечувствительности к эмоциям других людей с 

повышенной чувствительностью к состоянию матери. Ребенок реагирует на 

физические ощущения (холод, голод, боль); требует сохранения постоянства в 

окружающей среде; тяжело переживает перестановку мебели при этом могут 

отказываться от пищи, могут быть утрачены навыки самообслуживания 

(заметны с 2-3-х лет). Стереотипные движения, направленные на стимуляцию 

органов чувств: надавливание на глазные яблоки, шуршание бумагой, вращение 

предметов перед глазами, прослушивание одних и тех же пластинок. 

Вестибулярный аппарат стимулируется прыжками, раскачиванием вниз 

головой и т.п. Речь – однотипные штампы – команды для любого 

присутствующего. Эта группа, среди детей страдающих аутизмом, самая 

многочисленная. Прогноз их развития наиболее благоприятен: при 

соответствующей длительной коррекционной работе они могут обучаться даже 

в массовой школе.  

3 группа: для детей этой группы характерны отвлеченные интересы и 

фантазии. Уровень когнитивного развития более высок. Их речь более 

развернута часто в виде эмоционально окрашенного монолога, ребенок 
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способен выразить свои потребности. Отмечается противоречивость 

побуждений: - стремление к достижению цели при быстрой пресыщаемости; - 

пугливость, тревожность и потребность в повторном переживании 

травмирующих впечатлений. Часто встречаются агрессивные действия, 

пугающие сюжеты рисунков (изображения пожаров, бандитов и т.д.). Они 

менее зависимы от матери и в меньшей степени нуждаются в постоянном 

присутствии и надзоре взрослых. Уровень эмпатии, как правило, низок. 

Прогноз развития также достаточно благоприятен. 

4 группа: РДА является наименее тяжелой. Сверхтормозимость – 

отличительная черта детей этой группы. Дети способны у общению, у них 

сохранены интеллектуальные функции. Однако речь с аграмматизмами, 

нарушено употребление местоимений. Как правило, они очень робкие, 

пугливые, застенчивые, особенно в контактах, часто неуверенные в себе, 

поэтому у них выражена чрезмерная потребность в защите, ободрении, 

эмоциональной поддержке со стороны матери. У ребенка этой группы не 

хватает гибкости, разнообразия поведения, часто возникают ритуальные формы 

поведения как защита от страхов. Круг общения ограничен только близкими, 

хорошо знакомыми людьми. Они активно стремятся усвоить некий набор 

поведенческих штампов, который облегчает их адаптацию в коллективе. Эти 

дети часто бывают парциально одаренными. В ходе развития ребенка возможно 

как улучшение освоения навыков общения, постепенная адаптация, так и 

регресс, утрата ранее приобретенных навыков. 

 

Значимые характеристики: особенности психофизического развития  

детей с РАС 

Детей с ранним детским аутизмом отличает снижение способности к 

установлению эмоционального контакта, коммуникации и социальному 

развитию.  Для таких детей типичны трудности  установления глазного 

контакта, взаимодействия взглядом, мимикой, интонацией. Обычны сложности 

в выражении ребенком своих эмоциональных состояний и понимании им 

состояния других людей,  связи происходящих событий,  в построении 

целостной картины мира, присутствует фрагментарность в восприятии и 

понимании происходящего. Характерна стереотипность в поведении, связанная 

со стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизни, 

сопротивление малейшим изменениям в обстановке, страх перед ними, 

поглощённость однообразными - стереотипными действиями. Игра аутичного 

ребенка сводится обычно к манипуляциям с предметами,  чаще всего 

отсутствуют даже зачатки сюжетной игры. Такие дети плохо могут 

организовать себя, у них слабо развита функция регуляции и контроля 

поведения, при  повышении активности они легко срываются в 

генерализованное возбуждение.           Характерна так же особая задержка и 

нарушение развития речи, особенно её коммуникативной функции. Общими 

для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в 

общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в 

окружающем мире и стереотипность собственного поведения. У детей с РАС 

ограничены когнитивные возможности, и,  прежде всего, это трудности 
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переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность 

нервных процессов, проявляющаяся в двигательной, речевой, 

интеллектуальной сферах. Наиболее трудно преодолевается инертность в 

мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации 

образовательной деятельности детей с РАС.  

 

Внимание 

Недостаточность общего, и в том числе психического, тонуса, 

сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной чувствительностью, 

обусловливает крайне низкий уровень активного внимания. С самого раннего 

возраста отмечается негативная реакция или вообще отсутствие какой-либо 

реакции при попытках привлечения внимания ребенка к предметам 

окружающей действительности. У детей, страдающих РАС, наблюдаются 

грубые нарушения целенаправленности и произвольности внимания, что 

препятствует нормальному формированию высших психических функций. 

Однако отдельные яркие зрительные или слуховые впечатления, идущие от 

предметов окружающей действительности, могут буквально завораживать 

детей, что можно использовать для концентрации внимания ребенка. Это может 

быть какой-либо звук или мелодия, блестящий предмет и т.п. 

Характерной чертой является сильнейшая психическая пресыщаемость. 

Внимание ребенка с РАС устойчиво в течение буквально нескольких минут, а 

иногда и секунд. В некоторых случаях пресыщение может быть настолько 

сильным, что ребенок не просто выключается из ситуации, а проявляет 

выраженную агрессию и пытается уничтожить то, чем он только что с 

удовольствием занимался. 

 

Ощущения и восприятие 

Для детей с РАС характерно своеобразие в реагировании на сенсорные 

раздражители. Это выражается в повышенной сенсорной ранимости, и в то же 

время, как следствие повышенной ранимости, для них характерно 

игнорирование воздействий, а также значительное расхождение в характере 

реакций, вызываемых социальными и физическими стимулами. 

Если в норме человеческое лицо является самым сильным и 

привлекательным раздражителем, то дети с РДА отдают предпочтение 

разнообразным предметам, лицо же человека практически мгновенно вызывает 

пресыщение и желание уйти от контакта. 

Особенности восприятия наблюдаются у 71% детей, диагностированных как 

имеющих РДА (по данным К.С.Лебединской, 1992). К первым признакам 

«необычности» поведения детей с РАС, которые замечаются родителями, 

относятся парадоксальные реакции на сенсорные стимулы, проявляющиеся уже 

на первом году жизни. В реакциях на предметы обнаруживается большая 

полярность. У части детей реакция на «новизну», например изменение 

освещения, необычайно сильная. Она выражается в чрезвычайно резкой форме 

и продолжается длительное время после прекращения действия раздражителя. 

Многие дети, наоборот, яркими предметами заинтересовывались слабо, у них 

также не отмечалось реакции испуга или плача на внезапные и сильные 
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звуковые раздражители, и вместе с тем у них отмечали повышенную 

чувствительность к слабым раздражителям: дети просыпались от едва 

слышного шуршания, легко возникали реакции испуга, страха на 

индифферентные и привычные раздражители, например работающие в доме 

бытовые приборы. 

В восприятии ребенка с РАС отмечается также нарушение ориентировки 

в пространстве, искажение целостной картины реального предметного мира. 

Для них важен не предмет в целом, а отдельные его сенсорные качества: звуки, 

форма и фактура предметов, их цвет. У большинства детей наблюдается 

повышенная любовь к музыке. Они повышенно чувствительны к запахам, 

окружающие предметы обследуют с помощью обнюхивания и облизывания. 

Большое значение имеют для детей тактильные и мышечные ощущения, 

идущие от собственного тела. Так, на фоне постоянного сенсорного 

дискомфорта дети стремятся получить определенные активирующие 

впечатления (раскачиваются всем телом, совершают однообразные прыжки или 

кружатся, получают удовольствие разрывания бумаги или ткани, переливают 

воду или пересыпают песок, наблюдают за огнем). При часто сниженной 

болевой чувствительности у них наблюдается склонность к нанесению себе 

различных повреждений. 

Память и воображение 

С самого раннего возраста у детей с РАС отмечается хорошая 

механическая память, что создает условия для сохранения следов 

эмоциональных переживаний. Именно эмоциональная память стереотипизирует 

восприятие окружающего: информация входит в сознание детей целыми 

блоками, хранится, не перерабатываясь, и применяется шаблонно, в том 

контексте, в котором была воспринята. Дети могут снова и снова повторять 

одни и те же звуки, слова или без конца задавать один и тот же вопрос. Они 

легко запоминают стихи, при этом строго следят за тем, чтобы читающий 

стихотворение не пропустил ни одного слова или строчки. В ритм стиха дети 

могут начать раскачиваться или сочинять собственный текст. Дети данной 

категории хорошо запоминают, а затем однообразно повторяют различные 

движения, игровые действия, звуки, целые рассказы, стремятся к получению 

привычных ощущений, поступающих через все сенсорные каналы: зрение, 

слух, вкус, обоняние, кожу. 

Относительно воображения существуют две противоположные точки 

зрения: согласно одной из них, отстаиваемой еще Л.Каннером, дети с РАС 

имеют богатое воображение, согласно другой — воображение этих детей если и 

не снижено, то причудливо, имеет характер патологического фантазирования. В 

содержании аутистическнх фантазий переплетаются случайно услышанные 

ребенком сказки, истории, кинофильмы и радиопередачи, вымышленные и 

реальные события. Патологические фантазии детей отличаются повышенной 

яркостью и образностью. Нередко содержание фантазий может носить 

агрессивный оттенок. Дети могут часами, ежедневно, в течение нескольких 

месяцев, а иногда и нескольких лет, рассказывать истории о мертвецах, 

скелетах, убийствах, поджогах, называют себя «бандитом», приписывают себе 

различные пороки. 
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Патологическое фантазирование служит хорошей основой для появления 

и закрепления различных неадекватных страхов. Это могут быть, например, 

страхи меховых шапочек, тех или иных предметов и игрушек, лестниц, 

увядших цветов, незнакомых людей. Многие дети боятся ходить по улицам, 

опасаясь, например, что на них наедет машина, они испытывают неприязненное 

чувство, если им случается испачкать руки, раздражаются, если на их одежду 

попадает вода. У них проявляются более выраженные, чем в норме, страхи 

темноты, боязнь остаться одним в квартире. 

Некоторые дети излишне сентиментальны, часто плачут при просмотре 

некоторых мультфильмов. 

 

Речь 

У детей с РАС отмечается своеобразное отношение к речевой 

действительности и одновременно — своеобразие в становлении экспрессивной 

стороны речи. 

     При восприятии речи заметно сниженная (или полностью отсутствующая) 

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

ребенок может вмешиваться в не обращенный к нему разговор. Лучше ребенок 

реагирует на тихую, шепотную речь. 

Первые активные речевые реакции, проявляющиеся у нормально 

развивающихся детей в виде гуления, у детей с РАС могут запаздывать, 

отсутствовать или быть обедненными, лишенными интонирования. То же самое 

относится и к лепету: по данным исследования, у 11 % — фаза лепета 

отсутствовала, у 24% — была выражена слабо, у 31 % — отсутствовала 

лепетная реакция на взрослого. 

Первые слова у детей появляются обычно рано. В 63 % наблюдений это 

обычные слова: «мама», «папа», «деда», но в 51 % случаев они использовались 

без соотнесения со взрослым (К.С.Лебединская, О. С. Никольская). У 

большинства с двух лет появляется фразовая речь, как правило, с чистым 

произношением. Но дети практически не пользуются ею для контактов с 

людьми. Они редко задают вопросы; если таковые появляются, то носят 

повторяющийся характер. При этом наедине с собой дети обнаруживают 

богатую речевую продукцию: что-то рассказывают, читают стихи, напевают 

песенки. Некоторые демонстрируют выраженную многоречивость, но, 

несмотря на это, получить ответ на конкретный вопрос от таких детей очень 

сложно, их речь не сочетается с ситуацией и никому не адресована. Дети 

наиболее тяжелой. 1-й группы, по классификации К.С.Лебединской и 

О.С.Никольской, могут так и не овладеть разговорным языком. Для детей 2-й 

группы характерны «телеграфные» речевые штампы, эхолалии, отсутствие 

местоимения «я» (называние самого себя по имени или в третьем лице — «он», 

«она»). 

Стремление избегать общения, особенно с использованием речи, 

негативно сказывается на перспективах речевого развития детей данной 

категории. 

Мышление 
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Уровень интеллектуального развития таких детей связан прежде всего со 

своеобразием аффективной сферы. Они ориентируются на перцептивно яркие, а 

не на функциональные признаки предметов. Эмоциональный компонент 

восприятия сохраняет свое ведущее значение при РАС даже на протяжении 

школьного возраста. В итоге усваивается лишь часть признаков окружающей 

действительности, слабо развиваются предметные действия. 

 

 

Влечения 

У аутичных детей первых трех лет жизни наблюдается и ряд 

особенностей в сфере влечений. К ним можно отнести стремление к 

положительным ощущениям (зрительным, слуховым, обонятельным, 

осязательным, проприоцептивным), получаемым при гиперкомпенсаторной 

аутостимуляции сенсорной сферы в условиях дефицита положительных 

эмоций, созданного некоммуникативностью. 

В основе патологических влечений и проявляющихся в агрессивных 

реакциях у аутичного ребенка лежит острое, тревожное напряжение, 

разрешающееся гневом, направленным на все окружающее: предметы, близких 

людей. В таком состоянии аутичный ребенок может кусаться или разбрасывать 

игрушки, ударять, толкать, царапать близкого. Грубая агрессия, возникающая 

по малейшему поводу, может быть направлена против матери. Это может быть 

связано с восприятием матери как источника запретов. 

Агрессия может быть вызвана страхом (актуальным или прошлым) к 

близким людям, наказавшим их, или перенесенного наказания. Нередко 

возникает парадоксальное влечение намеренно пережить ситуацию страха и 

обыграть его в спонтанной психодраме. 

Любая реализация влечений имеет в основе аутостимуляцию, но она 

более актуальна для аутичного ребенка, лишенного положительных эмоций. 

Некоторые проявления агрессии могут быть объяснены гиперсензитивностью с 

преобладанием чувства неприятного: сопротивление со стремлением ударить 

мать, когда она берет на руки, няню, если та просто прикасается. 

Агрессия может быть вызвана и острым переживанием неудачи, особенно 

в контактах. В таких ситуациях могут наблюдаться и самоагрессия, когда 

ребенок бьет, кусает, щиплет себя, и агрессия, направленная на других. Как 

агрессивные рассматриваются и поступки ребенка, не обладающего навыками 

контакта: неумелые попытки вступить в игру с другим ребенком, сорвать с него 

шапку, толкнуть, вырвать из рук игрушку. 

Иногда как проявления патологических влечений рассматриваются 

действия аутичного ребенка, обусловленные стремлением привлечь к себе 

внимание доступным ему некоммуникативным способом. Ряд проявлений 

агрессии можно отнести к первичному расторможению влечений. Иногда это 

первичная агрессия к липким людям. 

Агрессия представляет собой одну из наиболее частых проблем 

поведения, возникающих у ребенка с нарушениями эмоционального развития. 

Причины агрессивных проявлений и формы их выражении могут быть 

разнообразными, это может быть как возбуждение ребенка, провоцируемое 
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слишком сильными эмоциональными переживаниями (в том числе и 

положительными). 

Другим частая причина агрессии — протестная реакция, которая 

пополняет функцию защиты. Аутичный ребенок протестует против 

превышения доступного его уровню взаимодействия с окружающими и 

нарушения стереотипных условий его существования. В таких случаях очень 

важна профилактика возникновения частых агрессивных срывов. Для этого 

следует учитывать степень выносливости ребенка, соблюдать дозированность 

взаимоотношения с ним, не пытаться резко менять освоенный им стереотип 

этого взаимодействия. 

Агрессия проявляется и как влечение: стремление схватить за волосы, 

вдавиться подбородком в плечо взрослого. Справиться с влечением очень 

трудно. Попытки переключить ребенка на что-то другое обычно безуспешны. 

Запретить же ему подобные действия путем окрика, наказания не только 

малоэффективны, но и приводят к усилению влечения, либо возникновению 

самоагрессии. Игнорировать такое поведение тоже нельзя. В таких случаях 

нужно постараться крепко обнять малыша в ответ на его импульсивные 

агрессивные действия, прижать его к себе. 

Агрессивные проявления могут быть не только негативным проявлением, 

отражением дискомфорта, страха, чрезмерного возбуждения малыша, но и 

показателем положительной динамики его аффективного развития, повышения 

его психического тонуса. Например, увеличение речевой и двигательной 

активности ребенка, зарождение самостоятельных попыток контакта с 

окружающими могут сопровождаться появлением или временным усилением 

генерализованной агрессии. 

Негативизм 

При благоприятном аффективном развитии ребенок переживает этап 

особого расцвета негативизма в период вхождения его в «кризис в возрасте 

трех лет», содержание которого — отстаивание собственного «Я». У аутичного 

ребенка такого же возраста проявления негативизма качественно отличаются. 

Чаще всего они отражают не протест против подавления его 

самостоятельности, а всё то же постоянное стремление сохранить неизменность 

окружающего и своих форм взаимодействия с ним. 

Отказ малыша от выполнения каких-либо бытовых требований близких 

связан не только с его реальными трудностями произвольного сосредоточения, 

но с часто возникающим сильнейшим дискомфортом, страхом, который он 

переживает в этих ситуациях. Поэтому взрослому нужно терпеливо и 

осторожно искать подходящий момент для обучения ребенка, в оказании ему 

помощи, в убеждении, что он справится. 

Часто причиной возникновения негативизма является особая зависимость 

малыша от непосредственных влияний окружающего: ему трудно оторваться от 

какого-то захватывающего впечатления, оборвать незавершенное действие и 

т.д. Возникающие в подобных ситуациях проблемы характерны для 

определенного этапа нормального онтогенеза в годовалом возрасте. С 

возникающими трудностями справиться можно путем продуманной 

организации, созданием и поддержанием специального режима воспитания. 
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Интеллект 

Интеллектуальное развитие детей первых двух лет жизни имеет свои 

особенности, которые отражают специфику дизонтогенеза по типу искажения: 

западение одних сторон и нередко ускорение формирования других. 

Часть аутичных детей производят на окружающих впечатление 

умственно отсталых. Диагностика их интеллектуальных способностей 

варьируется от тяжелой задержки психического развития до имбецильности. 

Диагноз умственной отсталости в более старшем возрасте смягчает 

судорожные припадки, накопление диспластических стигм, иногда наличие 

фрагильной хромосомы, органические включения в структуру интеллекта, 

типичную для РДА. Это проявляется в органической истощаемости, инертности 

психических процессов, определенной слабости памяти. 

И первые годы жизни диагностирование отклонения в развитии 

интеллекта были у детей, наиболее отрешенных от окружающего: не умеющих 

себя обслуживать, не говорящих. И тем не менее уже при рождении у них 

отмечается необычная отрешенность лица, осмысленный взгляд, утонченность 

(«лицо  принца»), необычайная сообразительность. 

Аутичные дети, частично отрешенные от действительности, 

демонстрируют ряд особенностей интеллекта, характерный  для этого 

нарушения развития: контраст между ранним мышлением абстрактно-

логических и выраженным запоздалых конкретно-практических сторон его 

интеллекта.  При отсутствии навыков самообслуживания в элементарном быту, 

однообразности игры аутичный ребенок на втором году жизни может накопить 

большой запас знаний в самых неожиданных областях, таких как названия 

различных стран, насекомых, марок автомобилей, растений. При отсутствии 

интереса к обычному функциональному значению предмета у него проявляется 

стремление к познанию абстрактного знака, цвета, формы, вербального 

обозначения. Дети-аутисты рано научаются различать тонкости цветовых 

оттенков и их точное словесное обозначение, а также ассоциативную 

образность восприятия; проявляют интерес к знаковым обозначениям — 

буквам, цифрам. Среди предметов они выбирают коробки с надписями, кубики 

с буквами, цифрами; на улице обращают внимания на щиты, плакаты, вывески. 

К двум годам аутичный ребенок может правильно показывать 

изображения предметов на картинках, не взаимодействуя с ними. 

У значительной части детей уже в раннем возрасте обнаруживается 

уникальная механическая слуховая и зрительная память. Они запоминают 

длинные тексты стихотворений и прозы, расположение текстов и соотношение 

шрифтов на странице, текст аудиозаписи. 

К хорошей пространственной памяти можно отнести и узнавание формы, 

и знание места определенного текста стихотворений и прозы на странице («вот 

здесь почитай»). Они хорошо ориентируются в пространстве, надолго 

запоминают расположение предметов в комнате, в игровом уголке с первого 

посещения. 

Можно отметить еще одну особенность, которая усугубляет ошибочное 

неблагоприятное впечатление об их интеллектуальной недостаточности: это 
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актуальность для ребенка ситуации, наиболее насыщенной аффективно, 

независимо от того, в настоящем времени она или в прошедшем. 

Детям с данным диагнозом очень нравится слушать чтение, 

рассказывание литературных текстов. 

 

Игра 

Специфические для РАС нарушения психического развития отражаются и 

в формировании игры. Более того, сама игра как предтеча совместной 

деятельности способствует выявлению дефицита коммуникативных функций 

при РАС. Уже на втором году жизни отмечается  равнодушие ребенка к 

игрушке или ее созерцание вместо манипуляций. Иногда наблюдаются 

длительные манипуляции лишь с одной игрушкой. 

В начале второго года жизни выявляется предпочтение неигровых 

предметов, однообразные примитивные манипуляции с которыми дают более 

ощутимый, чем игрушка, аутостимуляторный сенсорный эффект. Сюда 

относятся игры с крышками кастрюль (громко звучат при ударе), выключа-

телями (быстро сменяющееся появление и исчезновение света и звука), 

газетами (шуршат при трении, легко поддаются изменению формы), 

колесиками, гайками, гвоздями (вызывают проприоцептивные ощущения при 

катании, верчении, трении, завинчивании), пуговицами, песком, водой 

(тактильные ощущения при пересыпании (плескании), в ряде игровых 

пристрастий выступало стремление к аутостимуляции запахами: к старым 

мягким игрушкам, которые ребенок играя нюхает, остро пахнущим сантехниче-

ским, косметическим жидкостям. 

Часто имеют место манипулятивные игры, свойственные более раннему 

возрасту: например в два года — стереотипные перебирания пальцами рук, 

складывания их, щелканье пальцами. Одним из излюбленных стереотипов игры 

детей второго года жизни являлось выкладывание игрушек и других предметов 

в длинный ряд. Характерно нередкое предпочтение маленьких предметов 

(монеток, гаечек, пуговиц), которые легко стереотипно располагать в 

пространстве. Иногда дети требовали покупать две одинаковые игрушки, с 

которыми одновременно манипулируют зеркально, держа и обеих руках. 

Играя, дети придумывают свой сюжет, сказываясь от предложенного 

взрослыми. Но через некоторое время ребенок может повторить предложенный 

взрослым сюжет игры. Характер игр разнообразен: природоведческого 

содержания — украшает кусты ленточками, фольгой; обозначает деревья, 

кустарники, цветы собственными именами. 

Иногда они сопровождают игру комментированием и монологом, 

обращенным в пространство, либо к предмету, часто обособляются 

территориально (за шкафом, под столом, за шторами, на широком 

подоконнике).  У незначительной части детей отмечаются игры с идеями 

перевоплощения (цыпленка, утенка, персонажей мультфильмов) и 

соответствующим игровым поведением. Сюда же можно отнести и игры  с 

изображаемыми персонажами и предметами (собирание воображаемых грибов 

или цветов в воображаем лесу, на клумбе и т.д.). 
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1.1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

     К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

-ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

-способен выбирать себе род  занятий, участников по совместной деятельности; 

-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, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей; 

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается; 

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна

вать различные ситуации и их оценивать; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, свободно 

составлять рассказы, пересказы; владеет навыками словообразования разных 

частей речи, переносит эти навыки на другой лексический материал; оформляет 

речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка. У ребёнка складываются предпосылки грамотности, формируются: 

фонематическое восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового 

анализа и синтеза, графомоторные навыки, элементарные навыки письма и 

чтения (печатания букв, слогов, слов и коротких предложений); 

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

основными движениями, может контролировать движения и управлять ими; 
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- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

- проявляет любознательность, задает 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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

-открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.); 

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное, важнейших исторических событиях; 

-имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу; 

-соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

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

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может 

существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка с РАС. 

  

      Промежуточные результаты освоения Программы  (что нас радует) 

воспитанниками  с РАС на этапе завершения дошкольного образования 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Общается со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся 

более устойчивыми. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет 

перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет простые  ролевые действия. Выражает интерес к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены.  
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Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого 

Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и 

детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, глаголов, обозначающих действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Проявляет речевую активность. Отражает в речи элементарные 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Познавательное развитие. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать основные цвета и две-три плоскостных геометрических фигуры, а 

также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»). На основе практической и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме, величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона). 

   Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и 

их изображения: времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один»,  «ни одного», осваивает порядковый счет. 

Называет части тела; направления пространства «от себя»; понимает и 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов: на, в, из, под, над.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки (карандаша, фломастер, 

кисть). Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется 

элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса 

детей, звуки различных музыкальных инструментов. Подпевает при хоровом 

исполнении. 

Физическое развитие. Осваивает основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу. Принимает 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной 

мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

          Часть  АООП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношений  разработана на основе  ООП ДО МДОУ  «Детский сад 

комбинированного вида №8 п.Дубовое». АООП ДО     обеспечивает развитие 

личности воспитанников с РАС в возрасте от  3 до  8 лет  в ресурсной группе и 

в группах  комбинированной направленности 12-ти часового и 10,5 часового 
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пребывания   в различных видах общения и деятельности  с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям  

развития и образования (далее  –  образовательные области):   физическому, 

социально-коммуникативному,  познавательному, речевому и художественно-

эстетическому развитию.  

Основная цель:  

- преодоление негативного отношения при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком; 

 - развитие познавательных навыков; 

 - смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

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

 - преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Задачи: 

- осуществление  квалифицированной индивидуально-ориентированной, 

психолого-медико-педагогической помощи и поддержки обучающихся с РАС с 

учетом особенностей ихпсихофизического развития, индивидуальных 

особенностей  и возможностей; 

- социализация аутичного ребенка во внешнем мире, т.е. это: 

 обучение его простейшими навыкам контакта; 

 обучение ребенка более сложным формам поведения; 

 развитие самосознания и личности аутичного ребенка; 

 развитие внимания; 

 развитие памяти, мышления; 

 - проведение мониторинга динамики развития обучающихся с РАС, уровня их 

социализации; 

- планирование и  проведение коррекционно-развивающих мероприятий, 

своевременная корректировка планов специалистов с учетом особенностей 

развития обучающющихся, их соматического и физического состояния, с 

учетом показателей медико-психолого-педагогического обследования;  

- оказание помощи обучающимся с РАС в формировании его социального 

опыта взаимодействия со взрослыми и сверстниками в группе; 

- подготовка к обучению в школе, предупреждение рисков тяжелой адаптации к 

условиям школьной жизни; 

- оказание квалифицированной помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании и обучении детей  с РАС. 

       Для реализации приоритетных направлений деятельности педагогическим 

коллективом используются парциальные программы: 

-  «Мир Белогорья», я и мои друзья» Л.Н.Волошиной, Л.В.Серых. 

- «Играйте на здоровье!» Л.Н.Волошиной; 

-«Цветные ладошки» - парциальная программа  художественно-эстетического 

Лыкова И.А.  
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2.Содержательный раздел 

2.1. Обязательная часть 

 2.1.1. Описание образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка  по 5-ти  образовательным   областям 

 

      Содержание АООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы Программы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей  (далее — образовательные 

области): 

● социально коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

         Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с РАС в общественную жизнь. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним. 

         При реализации задач данной образовательной области у детей с РАС  

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

         Работа по освоению первоначальных представлений социального 

характера и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 

детей с РАС в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстников; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений. 
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Социальные отношения 

В процессе социального развития ребенка  выделяют три базовых 

концентра, значимых для последующего развития личности ребенка в целом: 

«Я сам», «Я и другие», «Я и окружающий мир». 

В связи с тем что развитие ребенка носит циклический характер и на 

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

уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них свой 

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

воспитательный процесс также должен быть направлен на все более 

углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая их 

новыми задачами, целями и способами деятельности. 

Содержание работы по реализации образовательной области 

«Социальное-коммуникативное развитие» нацелено  на формирование у 

ребенка с РАС навыков продуктивного взаимодействия с окружающими 

людьми разного возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе 

в быстро изменяющемся мире: 

- формировать потребность эмоционально-личностного контакта с взрослым; 

- формировать интерес к эмоционально-деловому контакту с взрослым; 

- обучать первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка с взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, 

подражание действиям взрослого); 

- обучать пониманию и воспроизведению указательного жеста рукой; 

- обучать выполнению элементарной речевой инструкции, регламентирующей 

какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать способность адекватно реагировать на выполнение режимных 

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

пространственные перемещения и т.п.; 

- сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- формировать чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи. 

Задачи концентра «Я сам»: 

- откликаться и называть свое имя; 

- откликаться на свою фамилию; 

- узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

- показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, ноги); 

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

- самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных взрослым 

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

шкафчика и т. п.). 

Задачи концентра «Я и другие»: 

- узнавать свою маму среди других люде; 
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- формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

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

улыбаться); 

- наблюдать за действиями другого ребенка; 

- эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

- фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя. 

Задачи концентра «Я и окружающий мир»: 

- проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и действиям с 

ними; 

- демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление предмета 

(эмоциональный стимул); 

- фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать взором 

ее движение; 

- испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от качества 

материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

- эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический рисунок 

мелодии, природные звуки. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

- учить реагировать и откликаться на свое имя, на уменьшительно-

ласкательную форму имени; 

- учить воспринимать сверстника и выделять его из окружающей среды. 

- формировать и поддерживать у детей группы положительный эмоциональный 

настрой на ситуацию пребывания в учреждении; 

- создавать условия для накопления ребенком разнообразных эмоциональных 

впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, персонажи, ежемесячные 

выходы за пределы учреждения и наблюдения за жизнью и трудом людей); 

- учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к мальчикам или 

девочкам); 

- формировать представления о половой принадлежности ребенка (мальчик, 

девочка, сынок, дочка); 

- знакомить с именами сверстников, учить называть их по имени, узнавать на 

фотографии; 

- расширять круг предметно-игровых действий, используемых детьми на 

занятиях и в свободной деятельности. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Самообслуживание 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания представляет собой начальный этап в работе по трудовому 

воспитанию ребенка. Процесс обучения культурно-гигиеническим навыкам  

детей с РАС должен осуществляться с учетом личностно-ориентированных 

моделей воспитания и быть направлен на создание реальных возможностей в их 

самообслуживании. Ребенок, достигая под воздействием взрослого успеха в 

овладении КГН, становится более умелым, более независимым от взрослого, 

уверенным в своих возможностях. Данный результат создает мотивационную 

основу для коррекции (как в психическом, так и в личностном плане) 
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имеющихся отклонений у ребенка и обеспечивает последующую его 

социализацию. 

Задачи: 

- учить обращаться за помощью; 

- учить пользоваться туалетом, выходить из туалета чистыми, одетыми; 

- учить детей руки после пользования туалетом и перед едой; 

- формировать навык аккуратной еды — пользоваться чашкой, тарелкой, 

ложкой, салфеткой, правильно вести себя за столом; 

- учить пользоваться носовым платком; 

- формировать навык раздевания и одевания, ухода за одеждой. 

 

Примерное содержание работы по развитию 

культурно-гигиенических умений и навыков самообслуживания: 

- прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме 

пищи, выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, 

речью); 

- гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, 

салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; 

соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 

благодарность за оказываемые виды помощи; 

- одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по 

их функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности 

одевания и раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы 

одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; 

выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего 

внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя. 

- формировать навык опрятности; 

- учить детей рассматривать себя в зеркале, исправлять недостатки в одежде 

или внешности (вытереть губы, поправить прическу, заправить рубашку в 

штаны и т. д.). 

«Познавательное развитие»: 

         Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности детей с РАС обеспечиваются процессами ощущения, 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются 

следующие задачи познавательного развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

         Образовательная область «Познавательное развитие» включает: сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с РАС развиваются все виды восприятия: 
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зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их 

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве 

и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон 

речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 

расширению словаря ребенка.  Это находит отражение в способах 

предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или 

названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное 

объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При планировании 

работы и подборе упражнений по сенсорному развитию исходят из того, 

насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 

нарушения у детей, степень их тяжести. 

Сенсорное развитие 

Задачи: 

- учить воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона; 

- учить различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, большой - 

маленький, громкий - тихий; 

- учить определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, 

а затем в отраженной речи); 

- формировать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). 

Основное содержание образовательной деятельности 

- учить выделять предмет из общего фона; 

- учить сличать парные предметы; 

- учить сличать парные картинки. 

- учить подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной 

формы (круглая, квадратная); 

- знакомить с объемными фигурами шар, кубик; 

- учить выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму 

коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик»); 

- учить проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в 

соответствующие прорези коробки; 

- учить узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить свою 

игрушку среди других; выделять названную педагогом игрушку среди других); 

- учить детей воспринимать (сличать) цвет: красный, синий, желтый, зеленый 

(«Дай такой»). 

- учить детей воспринимать величину (большой, маленький); 

Работа по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие должна быть нацелена на то, чтобы ребенок научился: 

- воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 
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- различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - 

маленький, сладкий - горький, горячий - холодный; 

- воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

предметов (большой — маленький, горячий — холодный, кубик - шарик); 

- сличать два основных цвета (красный, желтый): «Покажи, где такой кубик»; 

- дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

- складывать разрезную картинку из двух частей; 

- учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

деятельности (шарик катится; кубик стоит, не катится; большой домик для 

большой матрешки, маленький — для маленькой); 

- дифференцировать звукоподражания («Кто тебя позвал?»: выбор из двух-трех 

предметов или картинок).  

         Развитие познавательно-исследовательской деятельности и 

конструктивной деятельности, направленное на формирование правильного 

восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой 

моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к 

овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая 

быструю утомляемость детей с РАС, образовательную деятельность планируют 

на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

деятельности. В ходе работы применяют различные формы поощрения 

дошкольников. 

         Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. При обучении детей с РДА нужно 

опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от 

простого к сложному. Количественные представления обогащают в процессе 

различных видов деятельности.  

  

«Речевое развитие» 

         Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

         Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Основные направления работы по развитию речи: 

         Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. 
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В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, 

их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, 

необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

         Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 

развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 

различение фонологических средств языка; обучение правильному 

звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение 

средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, 

ударение, сила голоса, интонация). 

         Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической стороны 

речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов словообразования 

и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений). 

         Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Развитие диалогической (разговорной) 

речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение 

слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, 

пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом 

ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической речи развиваются 

умения, необходимые для более сложной формы общения — монолога. умений 

слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 

высказывания разных типов. 

         Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми 

с РДА, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются 

существующими связями между различными единицами языка. Обогащая, 

например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 

правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял 

слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи 

отражены все другие задачи речевого развития: формирование словаря, 

грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых 

задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у 

дошкольников с РАС осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия 

по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со 

всеми, кто окружает ребенка. 

      Работой по реализации данной образовательной области руководит 

учитель-логопед,  воспитатели и другие специалисты подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 
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       Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 

художественной деятельности. В этом направлении решаются задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с РДА сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

Музыкальная деятельность: развитие слухового 

 восприятия и внимания 

      Многие ученые отмечают восприимчивость аутичных детей к музыке. 

Аутичный ребенок, как правило, не может устанавливать эмоциональные 

отношения с окружающим миром, что мешает ему стать частью этого мира и 

даже понять, как соотносятся между собой части его же собственного тела, 

понять логику явлений, его восприятие фрагментарно, лишено целостности. 

Песня, помогающая матери установить эмоциональный контакт  с младенцем, 

способствует и установлению  контакта с аутичным ребенком, который  по 

своему эмоциональному возрасту часто оказывается  близким к младенцу. 

Музыкальные занятия - одни из самых любимых занятий в  нашей группе.  Их 

основная цель - не обучение  музыке или пению, а  коррекция развития 

«особого» ребёнка методами музыкальной терапии. Известно, что у человека, 

который слушает звучание поющего хора, голосовые связки начинают 

непроизвольно колебаться, слушатель как бы «подпевает» хору, его организм 

сам настраивается на пение, именно на музыкальных занятиях чаще всего 

можно услышать первые слова прежде не говорившего ребёнка. 

       В реализации  данной образовательной области  принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель, педагог - психолог, учитель-

логопед. На музыкальных занятиях музыкальный руководитель и 

воспитатели следят за  физической нагрузкой обучающегося  во время 

выполнения танцевальных и ритмических движений с учетом 

индивидуальных особенностей обучающегося. 

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в 

соответствии с этапами становления функций слухового анализатора в 

онтогенезе. Сначала у ребенка развивают ориентировку на слуховые 

раздражители, затем проводят работу по различению звуковых характеристик 

предметов или явлений. 

Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в 

программе по следующему алгоритму: 

-  развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов; 

- восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, 

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

- опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

- дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

- восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и 

ориентировка в пространстве знакомого помещения; 

- формирование представлений о воспринятом. 
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Основное содержание образовательной деятельности 

- знакомить с игрой на музыкальных инструментах, показывать, что разные 

инструменты издают различные звуки, вызывать интерес к играм с взрослым на 

музыкальных инструментах (детское пианино, металлофон, барабан); 

- учить реагировать на слуховые раздражители (звонок, колокольчик, бубен); 

- вырабатывать по подражанию разные двигательные реакции в ответ на 

звучание различных инструментов (шагать под барабан, хлопать в ладоши под 

бубен); 

- учить реагировать на звучание детского пианино (в ответ на звучание дети 

«пляшут»); 

- учить детей соотносить игрушку с соответствующим звукоподражанием: «ав-

ав» — собака; «мяу» — кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи».— 

цыпленок (игра «Кто в домике живет?»).  

Изобразительная деятельность 

         Специфика методов обучения различным видам изобразительной 

деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 

строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

         Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию 

конструктивных возможностей, формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 

координации рук, укрепление мышц рук. В зависимости от индивидуальных 

возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий, 

максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-

жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 

соответствующие формы инструкций. 

  

«Физическое  развитие»: 

       Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. 

         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; 
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• 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. 

Развитие моторики 

Задачи: 

- развивать ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с 

речевым сопровождением. Развивать у детей зрительно-двигательную 

координацию; 

- формировать навык правильной посадки за столом при выполнении 

графических упражнений; 

- формировать специфические навыки в действиях рук-захват щепотью мелких 

предметов; 

- учить правильно использовать предметы для рисования и письма (мел, 

фломастеры, ручка, лист бумаги, доска); 

- формировать умения выполнять задания с мелкими предметами по 

подражанию действиям взрослого. 

 

Основное содержание образовательной деятельности 

 

- учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных текстов (надеть зеленые рукавички-

«лягушата», руки сжать в кулаки, выполнять действия вверх-вниз: «Лягушата 

прыгают — кваква, ква-ква; лягушата смелые — квааа, квааа»); 

 - учить выделять указательный палец своей руки, пользоваться им при 

выполнении определенных действий, познакомить детей с названием этого 

пальца — указательный (игра «Курочка зовет цыплят — ко-ко-ко»); 

- учить  действовать отдельно каждым пальцем своей руки по подражанию 

(«игра» на детском пианино); 

- учить захватывать щепотью сыпучие материалы (манная крупа, речной 

песок), высыпая в различные емкости (игра «Сварим кашку для куклы»); 

- учить детей захватывать предметы щепотью, раскладывая большие и мелкие 

предметы в прозрачный сосуд (опускать мелкие предметы, обращая внимание 

на захват щепотью); 

- учить выполнять движения кистями и пальцами рук, используя карандаш 

(катание ребристого карандаша между ладошек, по столу, вначале отдельно 

каждой рукой, а потом двумя руками одновременно, катание между 

подушечками большого пальца и остальных пальцев одной руки, попеременно 

каждой рукой).  

- закрепить умения выполнять движения кистями рук по подражанию (игры 

«Молоточек — тук-тук», «Рыбка плывёт», «Поезд едет — ту-ту»); 
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- учить  выполнять движения кистями рук и пальцами по подражанию (игры 

«Зайчик», «Очки», «Пальчики поздоровались»), познакомить с большим 

пальцем, учить показывать его при назывании; 

         Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

          Целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и 

родителей дошкольников. 

Основная форма работы - игровая деятельность. 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Модель образовательного процесса. 

 

Образовательные области 

Виды 

деятельности  

Формы 

организации 

детских видов 

деятельности 

Социально-коммуникативное 

развитие. 

- усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе;  

-развитие общения и взаимодей- 

ствия со взрослыми и 

сверстниками; 

-становление самостоятельности, 

саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и 

эмоционального интеллекта; 

-формирование позитивных 

установок к различным видам 

деятельности; 

-формирование основ безопасного 

поведения. 

 

Игровая, 

коммуникативная 

трудовая, чтение 

художественной 

литератуы, 

театрализованная 

деятельность 

Игровые ситуации, 

с/ролевые игры со 

взрослыми игры, 

беседы, речевые 

ситуации, 

разгадывание загадок, 

ситуативные 

разговоры, 

Индивидуальные 

поручения  

Познавательное развитие. 

-развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

-формирование познавательных 

действий; 

-развития воображения и 

творческой активности; 

-формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира; 

-формирование представлений о 

Игровая, 

познавательно-

исследователькая, 

конструирование, 

чтение 

художественной 

 литературы, 

элементарный 

бытовой труд и 

самообслуживание е 

коммуникативная 

Занятия по познава- 

тельному развитию, 

наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, 

проблемные  ситуации, 

элементарные опыты,  

коллекционирование, 

дидактические и 

конструктивные игры  и 

др. 
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свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

части и целом и т.д.); 

- формирование представлений об 

объектах и особенностях природы 

-формирование представлений о 

традициях и праздниках. 

Речевое  развитие. 

-овладение речью как средством 

общения; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

-знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы; 

коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

занятия по речевому 

развитию, рассказы, 

беседы, ситуативные 

разговоры, загадки, 

словесные и настольно-

печатные игры с 

правилами, , 

рассказывание, 

чтение, игры-

драматизации, 

театрализованные игры 

Художественно-эстетическое  

развитие. 

-реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

- восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; 

-стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

-становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

 

конструктивно-

модельная 

деятельность,  

изобразитель 

ная  деятельность, 

музыкальная 

деятельность, чтение 

художествен 

ной литературы 

 

занятия по изобрази- 

тельной деятель -ности 

(рисование, лепка, 

аппликация);  

музыкальные занятия, 

слушание и исполнение 

муз-х произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, 

игра на муз-х 

инструментах, 

музыкальные игры и 

импровизации, 

инсценировки, 

драматизации и др. 

Физическое  развитие. 

-приобретение опыта двигательной 

деятельности (выполнение 

упражнений, развитие координации 

движений, равновесия, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, не 

наносящим ущерба организму 

выполнением основных движений: 

ходьба, бег, прыжки и др.); 

двигательная Утренняя гимнастика с 

умеренными 

нагрузками, подвижные 

игры с правилами: 

средней и малой 

подвижности (в т.ч. 

народные), хороводные 

игры, игровые 

упражнения с 
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-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.) 

умеренными 

нагрузками, пальчиковая 

гимнастика, 

двигательные паузы,  

физминутки и др. 



2.1.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации АООП ДО 

Совместная образовательная деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная  деятельность 

детей  

Индивидуальная,  

работа с детьми 

Взаимодействие с 

родителями  

Утр Беседы 

Консультации 

Открытые 

просмотры 

развивающих 

образовательных 

ситуаций  

Консультативные 

встречи. 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

общение 

Развлечения 

Тематические 

мероприятия 

Родительские 

собрания 

Мастер-классы 

Привлечение к 

изготовлению 

пособий и 

дидактического 

материала 

Конкурсы  

Выставки 

Концерты  

Экскурсии 

Посещение театра, 

музеев 

Совместные проекты 

и акции 

Беседы, рассматривание, наблюдения 

Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, 

строительные 

Рассматривание  картинок, иллюстраций,  

Дежурство, трудовые поручения 

Чтение художественной  литературы,  художественно -

творческая деятельность, театрализация, драматизация  

Утренняя гимнастика 

 Сюжетно-ролевые, 

дидактические, настольно-

печатные, строительные игры 

Самостоятельная деятельность в 

художественно-творческих зонах, 

зонах двигательной активности и 

экологии 

 

Беседы, личный  пример 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная,  

художественно-

творческая, трудовая 

деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность  (НОД)  – беседы, чтение, рассматривание иллюстраций, картинок и картин, 

рассказ педагога, рассказ детей, проблемные ситуации, д/игры, п/игры, элементы драматизации, театрализация, игры-

путешествия,  игры – экспериментирования, моделирование , познавательно-исследовательская деятельность, опыты и 

эксперименты,  длительная проектная деятельность, акции, все виды продуктивной детской деятельности. 

Прогулка: 

Наблюдения. Индивидуальная работа  

Подвижные, творческие, с/р, дидактические игры, игры-

соревнования, игры с элементами спорта. 

Коллективный труд , исследовательская деятельность, опыты 

Целевые прогулки, экскурсии за территорию детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, 

дидактические игры, подвижные 

игры, игры-эксперименты, игры с 

элементами спорта, трудовая 

деятельность 

 Упражнения 

Коммуникативная,  

художественно-

творческая , трудовая 

деятельность 

II половина дня 

Гимнастика после сна, солевое закаливание, КГН 

Сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, настольно-

печатные, строительные игры. Коллективный , ручной труд, 

проектная деятельность, исследовательская деятельность 

Чтение художественной литературы, театрализованная 

деятельность, драматизация знакомых произведений. 

Развлечения,  кружковая работа, праздники, досуги 

С/ролевые, режиссерские, 

дидактические, настольно-

печатные, строительные игры 

Самостоятельная деятельность в 

художественно-творческих зонах, 

зонах двигательной активности и 

экологии, труд  

Беседы, личный  пример 

Ситуативное обучение 

Продуктивная 

деятельность 

Коммуникативная,  

художественно-

творческая  

деятельность 



2.1.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

       При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо 

соблюдать постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с 

ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, общения, привычки 

и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и стабильности для 

ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в 

новой обстановке, понять устройство помещения образовательной организации, 

группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с детьми. Вначале ребенок 

может находиться в группе неполный день.  

      В процессе образовательной деятельности основной задачей 

взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся 

навыков в различные социальные контексты. Это реализуется при следующих 

условиях:  

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком,  

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка, 

 – налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах 

ребенка, 

 – взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, 

изобразительной и др.  

       Взрослыми специально организовывается работа, направленная на 

устранение или уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с 

РАС. Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его 

окружение и затрудняет общение и включение в социальную среду. Оно может 

проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, физическая), аутоагрессии, 

отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, неусидчивости, 

нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто 

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение 

ребенка объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым 

способом (например – головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда 

могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить 

просьбу, то есть средством коммуникации.  

     Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует 

определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, 

которые происходят до проблемного поведения и после. Проанализировав 

данные события можно значительно снизить качественный и количественный 

уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие способы:  

   Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и 

невербально), а именно: просить предмет, действие, прекращение действия, 

перерыв, помощь, выражать отказ. При общении ребенка с РАС с другими 

детьми, взрослый помогает ребенку с  помощью подсказок.  
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       Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности 

ребенка играть самостоятельно. Они должны основываться на актуальных 

интересах ребенка. Интересы выявляются путем наблюдения за ребенком, 

бесед с ним и с родителями. Обогащение окружающей среды и появление 

новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и 

снизить мотивацию для привлечения внимания. Взрослый помогает ребенку 

включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они трудные, 

длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 

необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование 

достаточно простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку 

выбора задания, работать в достаточно быстром темпе (задания должны быть 

короткими), часто менять задания, выбирать эффективные методы обучения.  

     Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания 

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

является проводником ребенка в детское сообщество. Характер взаимодействия 

ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции взрослых, работающих с 

детьми и понимания того, что:  

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего,  

– не понимает подтекста и юмора,  

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании,  

– быстро пресыщается контактом, 

 – высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность.  

    Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке 

в ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое 

понимание окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к 

замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных 

формы поведения. В подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, 

чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему дозированную помощь.  

     Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную 

подсказку, которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о 

чем-либо словами, поощрять за самостоятельное использование слов, 

предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, учить и поощрять 

сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей 

обращаться к ребенку с просьбой.  

     При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует 

предложить  ребенку с РАС роль, с которой он может справиться 

самостоятельно, а также использовать его сильные стороны.  

     При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество 

сенсорных проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с 

другими детьми. При диагностировании гиперчувствительности к звукам и 

шумам одним из наиболее часто используемых приспособлений являются 

шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные наушники не мешают 

ребенку слышать других детей, но снижают уровень фонового шума. При 
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выборе данного устройства необходимо провести работу по обучению ребенка 

их использованию, а также определить продолжительность их использования.  

     Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, 

необходимо расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и 

самим собой: развивать понимание эмоций, намерений, желаний (своих и 

чужих); помогать предсказывать действия других на основе их желаний и 

мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима 

проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с 

ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого 

составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными 

текстами, мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу. 

      Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и 

эмоциональным контактом. У него обязательно должна быть возможность 

уединения. С этой целью оборудует уголок уединения (зоны отдыха ребенка). 

Для этого используют: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные 

драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, 

палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха размещают 

любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 

сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить 

правилам поведения в уголке уединения.  

     Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в 

помещении, так и в процессе образовательной деятельности используется:  

    Визуализация режима дня/расписания занятий. Для того чтобы наглядное 

расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует карточки, 

отражающие различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости 

от уровня развития ребенка изображения на карточках могут быть 

реалистичными, символическими или схематичными. Карточки размещаются 

на уровне глаз детей. Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку 

дня без дополнительных словесных инструкции и напоминаний, что повышает 

самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о  событиях дня, 

снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от 

одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое. При 

переходе к школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым 

расписанием.      Визуализация плана непосредственно образовательной 

деятельности/занятия. Расписание деятельности во время занятия с детьми 

может располагаться на уровне глаз детей или непосредственно на столе 

ребенка. Для изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки с 

символами и подписями. Визуализация плана занятия помогает подготовиться к 

смене видов деятельности; усвоить основные заведенные действия на том или 

ином занятии; доводить до конца выполнения задания. Наглядное 

подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с 

РАС. Весь материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением 

практических заданий. С этой целью используют различные изображения, 

фотографии, иллюстрации, презентации при подаче знаний об окружающем, 
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символы при формировании абстрактных понятий, таблички с подписями, 

картинки с подписями, картинки-символы. Наглядное подкрепление 

инструкций. С этой целью используют символы действий, разбивку длинной 

инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий.  

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана 

выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение 

ребенка с РАС может выражать потребность в помощи или внимании; уход от 

стрессовых ситуаций; желание получить какой-либо предмет; недопонимание; 

протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее 

привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное 

напоминание правил. По завершении адаптационного периода, когда основные 

нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться индивидуальные 

правила.  

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам 

социального поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально 

принятой дистанции, нормы поведения в общественных местах и т.д. 

Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкретного ребенка 

с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и 

событий его индивидуального опыта. История должна сопровождаться 

рисунками и фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, 

доведение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют 

предметы, интересные для ребенка и являющиеся для него ценность 

(разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на ленту 

успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

2.1.4. Описание образовательной деятельности  по профессиональной 

коррекции нарушения развития 

 

Цель коррекционной работы:  

-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным 

ребенком; 

 -развитие познавательных навыков;  

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального 

дискомфорта; 

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

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Содержание коррекционной работы направлено на:  

1. Обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии детей с 

расстройствами аутистического спектра (РАС) 

2. Коррекция и развитие речевых функций детей с нарушением речи (ФН, 

ФФН, ФФН Дизартрия (м.п.), ОНР). 
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Основные направления коррекционной работы  

Направления ПМП 

сопровождения 

Содержание 

Психологическое 

(психические процессы, 

подлежащие коррекции, формы 

работы 

Повышение уровня психического тонуса, 

формированию пространственных 

представлений и произвольной 

саморегуляции. Развитие познавательных 

процессов (восприятия, памяти, внимания, 

мышления). Индивидуальная работа. 

Специальное 

(логопедическое) 

(речевые процессы, формы 

сопровождения) 

Индивидуальные занятия  по преодолению 

общего недоразвития речи (I уровня 

речевого развития),  

формированию фонематического 

восприятия. 

Педагогическое 

(педагогические процессы, 

формы сопровождения) 

Образовательная деятельность по 5-ти 

образовательным областям, а также 

социальная адаптация и овладение 

бытовыми навыками. Фронтальная и 

индивидуальная форма сопровождения. 

Групповая форма работы нацелена на  

формирование навыков социального 

взаимодействия обучающегося с  ОВЗ в 

среде сверстников. 

 

      Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые педагогом-

психологом. Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений 

психического дизонтогенеза ребенка в условиях его общей и игровой 

деятельности. Основной задачей являлось вовлечение аутистов в разные виды 

индивидуальной и совместной деятельности, формирование произвольной, 

волевой регуляции поведения.  

     Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени 

выраженности аутистического дизонтогенеза ребенка с РАС. Используются два 

режима: щадящий и активирующий. 

      Адаптация ребенка к условиям детского сада базируется на использовании 

простейших — тактильных, пантомимических, моторных форм контактов, в 

условиях свободного выбора и полевого поведения. Оценка состояния ребенка, 

имеющего расстройства аутистического спектра, уровня его развития, запаса 

знаний, поведенческих навыков проводится комплексно всеми специалистами и 

служит основой разработки индивидуального плана коррекционных 

мероприятий. Направленная деятельность ребенка с РАС  планируется с учетом 

диссоциации психического развития. Используется индивидуальная, а позднее 

групповая  игротерапия.  

       На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и 

слежения, формируется зрительно-моторный комплекс. В последующем, в 
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процессе манипуляций с предметами развивают тактильное, зрительно-

тактильное, кинестетическое, мышечное восприятие.  

      Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. 

Это достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально 

оборудованном помещении для занятий. Важное  значение придается 

свободной мягкой эмоциональности занятий. Психолог должен общаться с 

ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, особенно если ребенок 

возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда на ребенка, 

резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. 

Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного 

времени и является стержневым моментом всего психокоррекционного 

процесса. Перед психологом стоит конкретная задача преодоления страха у 

аутичного ребенка, и это достигается путем поощрения даже минимальной 

активности.  

        Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой 

задачи требует от психолога умения почувствовать настроение больного 

ребенка, понять специфику его поведения и использовать это в процессе 

коррекции. Задача усложнялась переходом от манипулятивной игры к 

сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается побуждение к 

деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых штампов, 

с постоянным использованием зрительно- моторного кoмплекса, лишь 

постепенно вводя от более простых более сложные формы игр и самой 

моторной деятельности, а также конкретно, последовательно, многократно 

излагать порядок всех игровых действий.  

       На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие основных 

психологических процессов: решается задача усложнения деятельности, с 

постепенным переходом от индивидуальных к направленным групповым 

занятиям, еще позднее к сложным играм, упражнениям в группах по 3- детей. 

Эффективность психокоррекционного процесса дает основу для эффективной 

адаптации ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка 

ребенка к активному контакту с окружающим миром. Таким образом, ребенок 

будет чувствовать безопасность и эмоциональный комфорт, а значит, будет 

происходить коррекция поведения.  

 

 

 

Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые  

учителем-логопедом 

        Речь, как наиболее молодая функция центральной нервной системы, 

страдает в болезни в первую очередь и восстанавливается постепенно, 

поэтапно, в обратном порядке. Логопедическая работа начинается с 

определения речевой патологии, свойственной детям, имеющим расстройство 

аутистического спектра. Коррекционная работа направлена на развитие 
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слухового внимания, фонематического, речевого слуха. Осуществляется 

постановка звуков, их автоматизация, вводятся дыхательные, голосовые 

упражнения. Важной задачей становится:  

- расширение словарного запаса,  

- развитие способности к составлению предложений по картинкам, их сериям, 

как и работа над связным текстом, состоящим из бесед, пересказа, 

«проигрывания»,  

- драматизации разных тем,  

- воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач.  

Примечание.  Организация коррекционно-развивающей работы  по 

преодолению общего недоразвития речи I уровня речевого развития 

реализуется по  «Программе логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой Г.В.Чиркиной. 

 
 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

родителями (законными представителями) обучающегося 

       Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, 

другими людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие 

педагогического коллектива с семьями детей с расстройствами аутистического 

спектра. При планировании работы по обеспечению психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать 

установки родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его 

воспитанию.   

        Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, 

ощущение потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные отношения: жесткие 

ролевые позиции, выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по 

вопросам воспитания; социальная самоизоляция семьи; информационная 

депривация родителей; потребность родителей в кратковременной 

«передышке».  

      Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются 

верить в заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с 

проблемами поведения ребенка; постоянно ставить перед ребенком 

невыполнимые задачи; обвинять окружающих в некомпетентности; 

поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 

переживать собственную беспомощность и т.д. Лишь небольшое количество 

родителей детей с РАС раннего и дошкольного возраста используют 

естественный и гибкий подход в воспитании ребенка.  

   Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для 

выстраивания партнерских отношений с родителями:  

        Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в 

профессиональной позиции педагога, признающего достоинства личности, 

ценности и значимости родителей. Проявлять эмпатию, понимание к 

проблемам семьи ребенка с РАС.  
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        Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию 

поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду.  

        Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и 

прояснять позиции друг друга.  

        Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. Не первое 

место при взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: 

право на собственное  мнение и собственный выбор, право на информацию, 

право на уважение, право просить о помощи, право получать признание и т.д.  

      Обновленное дошкольное образование должно способствовать 

формированию активной позиции родителя, как основного заказчика и 

потребителя государственной услуги качественного дошкольного образования.  

    Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного 

родительства, родительской компетентности, максимальное вовлечение 

родителей в жизнь детского сада, содействие совместной деятельности 

родителей и детей.  

   Работа с родителями строится по 4 направлениям:   

1. Педагогический мониторинг.  

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка 

удовлетворенности родителей работой ДОО.  

Содержание работы:  

• Изучение социального фона семей на учебный год; 

 • Анкетирование родителей;  

• «Изучение особенностей семейного воспитания»; 

 • Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в 

ситуации утреннего приема детей в группу»;  

• Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к 

сотрудничеству с педагогами ДОО по коррекции речи»;  

• Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством 

оказания образовательных услуг; 

 • Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем 

самообразования и по итогам педагогической диагностики.  

2. Педагогическая поддержка.  
Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов 

родителей, привлечение к сотрудничеству, совместному развитию ребенка. 

 Содержание работы:  

- обеспечение информационной открытости ДОО (официальный сайт, 

группы по инициативе родителей в социальных сетях);  

- возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и 

анонимно) специалистам ДОО посредством сайта, почтовых ящиков 

обратной связи на группах, внести любые предложения. - организация 

«мягкой» адаптации детей к детскому саду; -оповещение родителей о теме 

недели и конкретные рекомендации о том, чем можно заняться с ребенком 

дома для ее освоения; 

- индивидуальные консультации воспитателей для родителей;  
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- помощь в сборе документов для областной и городской психолого-

медикопедагогических комиссий; 

 - бесплатное обследование речи ребенка, разовая консультация логопеда; - 

общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива родителей и 

детей («День открытых дверей» и др.);  

- информационные стенды для родителей; 

 - еженедельные приемные часы администрации и специалистов для родителей; 

 - своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях;  

- организация совместной трудовой деятельности детей и родителей 

(субботники); 

 - привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных 

конкурсах; - выставки семейного творчества.  

3. Педагогическое образование.  
Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. Содержание работы:  

- ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере 

образования;  

- общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим 

родителей вопросам обучения и воспитания детей;  

- консультации на сайте ДОО и тематических стендах «Искусство воспитания», 

«Психолог советует», «Логопед советует», «Доктор советует», «Для вас, 

родители».  

4. Совместная деятельность педагогов и родителей.  

Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми. 

 Содержание работы: овместные мероприятия, праздники, экскурсии для 

родителей и детей. 

   При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы 

и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей 

умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию 
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желания трудиться, ответственности, стремления довести начатое дело до 

конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе 

  

2.1.6. Мониторинг образовательного процесса: определение способов 

системной фиксации динамики детского развития 

 При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

      При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 Для решения данной цели ведущим средством является организация 

комплексного психолого-педагогического изучения ребёнка, что предполагает с 

одной стороны, уточнения его диагноза при динамическом наблюдении 

коррекционно-воспитательного процесса, а с другой стороны – разработки 

индивидуального маршрута развития ребёнка. 

 Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

воспитанника включает психолого-педагогическое обследование с целью 

выявления его особых образовательных потребностей, и мониторинг динамики 

развития ребенка, его  успешности в освоении АОП ДО. 

  Мониторинговая деятельность предполагает:  

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности плана 

индивидуальной коррекционной  работы; перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в  соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 

Социально – коммуникативное развития 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Возраст: 3-8 лет 

Цель: обеспечение социально-коммуникативного  развития детей на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и родителей. 

Создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства  принадлежности к своей 

семье. Малой родине и России; представление о социокультурноых ценностях, 

традициях и праздниках; 

- развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представление о себе и других людях (различия между людьми 

разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения 

между людьми); 

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми, друг с другом с 

учетом соуиокультурных традиций Белогорья; 

- развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию 

по решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций  традиций Белгородской области. 

 

№ Формы организации образовательной деятельности 

В совместной деятельности В 

самостоятельной 

деятельности 

С 

родителями НОД В режиме дня 

II младшие, средние группы, старшие, (3-8 лет) 

1. Познавательно-

исследовательс

кая деятель 

ность 

(социальный 

мир)  - по 

плану 

педагогов 

Игры (дидактические, ком-  

коммуникативные,подвиж-

ные), беседы, наблюдения, 

совместная проектная 

деятельность 

 

Игры, 

рассматривание, 

наблюдения 

Беседы,  

консультации, 

мастер-классы, 

проекты, 

выставки, 

привлече - 

ние к 

организации 

совместных 

экскурсий, 
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праздников, 

изготовле 

нию атрибутов 

и пособий.. 

 

Примечание. Содержание  данного раздела смотреть:  

- Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»/Л.Н.Волошина, Л.В.Серых. – Белгород: Графит, 2016 – 38 с. 

- Серых Л.В. Планирование образовательной деятельности по парциальной 

программе социально-коммуникативного развития дошкольников «Мир 

Белогорья, я и мои друзья»: методическое пособие/ Л.В.Серых, Г.А.Махова, 

Е.А.Мережко. – Белгород: Графит, 2016. – 102 с. 

      - Парциальная программа и технология «Играйте  на  здоровье!  

Физическое  воспитание  детей  3-7  лет:  программа,  конспекты  занятий,  

материалы  для   бесед,   методика   обучения   в   разновозрастных   

группах/Л.Н.  Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф. 

Цель, задачи:  

 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 (реализуется в рамках работы с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста и  направлена на 

достижение  развития индивидуальных способностей  ребенка 

посредством обучения  навыкам спортивных игр). 

Региональный компонент:  

 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на 

Белгородчине; 

 спортивными сооружениями региона, поселка; 

 достижениями  спортсменов; 

 достижениями воспитанников ДОО в области спорта. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

  У  ребенка  сформирован    устойчивый        интерес  к  подвижным      

играм  и  играм   с элементами  спорта,  игровым  упражнениям, сформированы  

желание  использовать  их  в  самостоятельной двигательной деятельности.     

 Двигательный опыт ребенка обогащен        новыми  двигательными   

действиями; развита    правильная  техника  выполнения  элементов     игр.                                                

 У    ребенка   развиты    двигательные   способности  

 У   ребенка   развиты   положительные морально-волевые  качества:   

целеустремленность, желание достичь положительного результата,  

доброжелательное отношение друг к друг. 
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       Результативность работы по данной  проблеме     оценивается     педагогом    

на   начало    и  конец    периода    изучения  конкретной спортивной игры.  

       - Парциальная программа  художественно-эстетического Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» 

        Цель: формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

творческое  развитие детей с учетом индивидуальных особенностей. 

       Задачи:  

-   развитие эстетического восприятия; 

-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; 

- обогащение художественного опыта детей; 

- расширение содержания художественной деятельности  в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития дошкольников. 

Планируемые результаты при реализации задач регионального 

компонента: 

 Ребёнок самостоятельно, свободно, уверенно, с ярко выраженным  и  

устойчивым интересом создает оригинальные образы  и сюжетные композиции 

различной тематики. 

 Ребёнок успешно реализует творческий замысел, свободно сочетает  

разные виды художественно-продуктивной деятельности. 

 Уверенно использует освоенные художественные техники и  

изобразительные средства. 

        

2.2.2.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с РАС 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Ознакомление с образовательной деятельностью, 

сотрудничество и взаимодействие 

1.1. Ознакомление  родителей  с уставом, 

нормативными документами, локальными 

актами. 

Сентябрь и по 

необходимости 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

 

1.2. Анкетирование, опросы  по основным 

направлениям деятельности ДО 

Май, сентябрь 

 

Заведующий 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

1.3. Выявление образовательных запросов Сентябрь и в 

течении года 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

1.4. Общее родительское собрание В соответствии 

планом 

Заведующий 

Зам. по АХЧ 

Ст. воспитатель 

1.5. Групповые родительские собрания 1 раз в квартал Воспитатели 

1.8. День открытых дверей 1 раз в квартал Заведующий 

Ст. воспитатель 
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Ст. воспитатель 

Воспитатели 

3. Педагогическое просвещение родителей 

2.1. Индивидуальные консультации узких 

специалистов по вопросам индивидуального 

развития детей с РАС 

 

В течение года 

 

Воспитатели 

Специалисты 

МДОУ 

2.2. Тематические консультации для родителей: 

- Особенности развития познавательной 

сферы у детей с РАС. 

- Формирование у детей с особыми 

образовательными потребностями 

положительной мотивации к 

образовательной деятельности. 

- Развитие речи детей с РАС.  

В течение года 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Ст. воспитатель 

2.3. Присутствие родителей на индивидуальных 

и подгрупповых занятиях  

В течение года 

 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

2.4. Ознакомление родителей с методической 

литературой, наглядными, дидактическими 

пособиями для развития детей с ОНР  и РАС 

В течение года 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

4. Совместные мероприятия 

 Конкурс работ из природного материала 

«Осенняя фантазия». 

Октябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Развлечение  

«Здравствуй, Осень!» 

Октябрь Музруководители 

Воспитатели 

 Конкурс «Украсим группу к Новому году» Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Спортивный праздник «Мама, пап, я – 

дружная семья». 

Февраль Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели 

 Развлечение «Разудалая масленица» Март Музруководители 

Воспитатели 

 Конкурс творческих работ  «День 

космонавтики» 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Проекты и Акция «Никто не забыт…» Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

 Развлечение «День защиты детей» 

 

Июнь Музруководители 

Воспитатели 
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III.Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение АООП 

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 п. Дубовое» 

функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности, а так 

же психолого-педагогическим требованиям к благоустройству дошкольных 

учреждений. 

Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены друг 

от друга. Каждая группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере 

обеспечены детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими 

игрушками. 

Состояние материально-технической базы МДОУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды детства включают оптимальные условия для полноценного физического, 

эстетического познавательного и социального развития детей и обеспечивают 

превышение требований государственного образовательного стандарта. К ним 

относятся: 

Предметно-пространственная среда МДОУ 

 физкультурно-спортивный зал; 

 музыкальный зал; 

 медицинский блок (процедурный, медицинский кабинет); 

 кабинеты (заведующего, методический); 

 коррекционный блок (кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда, учителя-дефектолога,  сенсорная комната) 

 музыкально – эстетический блок (музыкальный зал); 

 блок нравственно-патриотического воспитания; 

 блоки бытового назначения (прачечная, сушильная, гладильная, 

пищеблок, кладовая, овощехранилище); 

 групповые помещения — 14 (игровая-14, спальня-14, приемная-14). 

Данные объемно-планировочные решения помещений пищеблока 

предусматривают последовательность технологических процессов, 

исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции. 

Воспитанники имеют возможность получать горячую, 

свежеприготовленную диетическую пищу. В ассортименте продуктов 

еженедельно присутствуют свежие овощи, фрукты и соки. 

          Так же оборудована хозяйственная зона: помещения для хранения 

хозяйственного инвентаря, места для сушки белья, овощехранилище, площадка 

для сбора мусора и пищевых отходов. 

Предметно -пространственная среда территории МДОУ: 

 физкультурно-спортивный блок (спортплощадка, «Дорожка «Здоровья»); 

 прогулочный комплекс (прогулочные, игровые площадки); 

 интеллектуальная зона —  «Шашки»; 

 краеведческая зона — «Сельский дворик». 
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Для  организации самостоятельной деятельности в ресурсной группе и в 

группах комбинированной направленности создана развивающая среда,  

имеются   наличие: 

 игровые центры; 

 зоны уединения; 

 центры  познавательно-исследовательской деятельности и  

экспериментирования; 

 центры двигательной активности: спортивного инвентаря и оборудования 

 развивающие игры, дидактический и демонстрационный материал; 

 материал для продуктивной деятельности, атрибуты для творческой 

деятельности. 

 

3.2. Кадровое обеспечение реализации АООП 

     В штатное расписание МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

8 п.Дубовое», реализующей адаптированную основную образовательную 

программу дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 

речи включены следующие должности: 

  3  учителя-логопеда, - имеющие  высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии; 

 2 педагога-психолога - имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование; 

 2 учителя-дефектолога,  имеющие  высшее профессиональное 

педагогическое образование в области  дефектологии. 

 педагогические работники -  воспитатель (включая старшего),  

 музыкальный руководитель 

 инструктор по физической культуре. 

 

3.3. Методическое обеспечение 

№ Программы и учебно-методические пособия 

1. Аутизм / Под.ред. проф. Э.Г. Улумбекова. - М.: Гэотар-мед, 2002 

 

2. Богдашина О. Аутизм: определение и диагностика. - Донецк, 1999. 

3. Детский аутизм: Хрестоматия / Сост. Л.М. Шипицына. - СПб.: Дидактика 

плюс, 2001.  

4. Лебединская К.С. Ранний детский аутизм // Нарушения эмоционального 

развития как клинико-дефектологическая проблема. - М.: НИИ 

дефектологии РАО, 1992. 

5. Лебединская К.С., Никольская О.С. Вопросы дифференциальной 

диагностики раннего детского аутизма // Диагностика и коррекция 

аномалий психического развития у детей. - М., 1988 

6. Начальный этап корреционной работы с аутичным ребенком: знакомство, 

установление контакта // Аутизм и нарушения развития. - 2004. - №3. 
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7. Никольская О.С. Особенности психического развития и психологическая 

коррекция детей, страдающих ранним детским аутизмом: Автореф. канд. 

дис. - М., 1985. 

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

образовательных учреждений компенсирующего вида для  детей с 

нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. 2-е издание. М., 

«Просвещение», 2009. – 271 с. 

9. Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Учись говорить правильно: Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей детских садов. М.: 

МГ ОПИ, 1998.- 107 с.  
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Описание дидактических материалов,  игрового оборудования 

для детей   с РАС 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика,  

коррекционная работа 

с детьми 

 

Игрушки, наборы  геометрических  фигур и 

объемных тел   основных  цветов.                                                                              

Монтессори – материалы. 

Комплект «Дары Фребеля»                                                      

Игрушки, изображающие людей, животных 

предметы быта, кукольная  мебель, транспортные 

игрушки. 

Развивающие игры  на развитие познавательной 

сферы (внимания, памяти, воображения) 

Наборы предметных картинок: животные, 

фрукты, овощи, транспорт, одежда, птицы, 

насекомые и т.д.) Дидактические  игрушки  

зрительно – пространственного   гнозопраксиса: 

кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, 

настольный  конструктор, внутренние  и  

внешние  трафареты, куклы  и  кукольная  

одежда  с  большим  количеством  пуговиц, 

кнопок, молний; рукавички  и  перчатки  с  

изображением  мордочек  животных, 

театральные  куклы                                                                                     

Дидактические  ящики  с фигурками – 

вкладышами.                              

Игровые  приспособления для развития мелкой 

моторики  Иллюстративный  материал, 

отражающий  эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой  опыт  детей.                                                                                               

Магнитофон, аудиокассеты  и  компакт – диски  с  

записями  различных  мелодий  и  детских  песен.                    

Природный  материал  (песок, вода, шишки, 

плоды), строительные  наборы  и  конструкторы, 

дидактический  стол, счетные  палочки.                                                                               

Приспособления  для  массажа  рук: 

балансировочные  подушки, мячи  для  массажа  

кистей  рук, массажные  валики, кольца,  коврик.                                                                       

Рисунки  различных  лабиринтов.                                              

Натуральные  предметы: карандаши,  коробочки, 

баночки  для  раскладывания  мелких  игрушек, 

шарики, баночки 

Интерактивное оборудование и 

полифункциональные модули, ковровое 

покрытие, магнитофон, сенсорный стол, 



3.4.Режим работы  групп комбинированной  направленности 

Средняя группа 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Прием детей в учреждение, свободные игры,   

самостоятельная деятельность 

07.00-08.22 

 

Утренняя гимнастика* (08.00-08.06*) 

Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак 08.22-08.45 

Игры,  самостоятельная деятельность детей,  08.45-09.00 

Непрерывная   образовательная деятельность (НОД - не 

более 20 мин.,   ДП между  НОД – 10 мин.) 

09.00-10.20** 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.20-10.35 

Второй завтрак 10.35-10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.45-12.20 

Возвращение с прогулки  12.20-12.35 

Подготовка к обеду, дежурство, обед 12.35-12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55-15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика после сна воздушные и  

водные процедуры,  

15.00-15.20 

  Непрерывная   образовательная деятельность (НОД - не 

более 20 мин.) 

15.15-15.35** 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность детей 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой    16.20-17.30 

Теплый  период года 

 

Деятельность Время 

Прием детей на свежем воздухе свободные игры,   

совместная и самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

7.00-8.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

( 8.12-8.20) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Игры, беседы с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 (игры, наблюдения, труд) 

Образовательные развивающие ситуации на игровой 

основе  на участке 

2-ой завтрак, 

9.15- 12.15* 

 

 

 

10.40-10.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15-12.30 
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Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.30 

 Пробуждение, воздушные и водные процедуры, 

гимнастика после сна 

15.30-15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

совместная и самостоятельная деятельность детей Чтение 

художественной литературы, игры.  

16.00-17.30 

Уход домой 17.30 

 

 

Старшая группа 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей;  игры,  общение, самостоятельная 

деятельность  по интересам; индивидуальная   работа     

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.35 

Игры, свободное общение детей, подготовка к НОД 8.35 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  (НОД - не 

более 25 мин.,   ДП между  НОД – 10 мин.) 

9.00 –9.55 

Самостоятельные игры по интересам 9.55-10.10 

Второй завтрак  10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.20 – 12.10 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10 - 12.20 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 12.20 – 12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.45 – 12.55 

Сон   12.55 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.25 

Полдник 15.25 - 15.35 

Игры, досуги, НОД,   самостоятельная деятельность, 

общение по интересам, индивидуальная работа 

15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.00– 17.30 

Уход домой 17.30  

                                                                                       

Теплый  период года 

 

Деятельность Время 

Прием, осмотр детей;  игры,  общение, самостоятельная 

деятельность  по интересам; индивидуальная   работа     

7.00 – 8.20 
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Утренняя  гимнастика на участке. 8.20 – 8.30 

Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку 8.30 – 8.40 

Завтрак 8.40 – 9.00 

Игры и свободное общение  9.00– 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20 – 12.10 

Непосредственно образовательная деятельность  (НОД) на 

прогулке 

9.35 – 10.00 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков 12.20 – 12.45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 12.45 – 12.55 

Сон  12.55 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15.00 – 15.30 

Полдник 15.30 -15.40 

 Игры, досуги,   самостоятельная деятельность, общение 

по интересам, индивидуальная работа 

15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход домой 16.10 – 19.00 
 

Подготовительная  группа 

Холодный период года 

Деятельность Время 

Прием детей. игры, индивидуальная работа 7.00 – 8.20 

Утренняя  гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.45 

Игры по выбору детей 8.45 – 9.00 

НОД – до 30 мин.,  ДП – 10 мин. 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.10 -10.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.50 – 12.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к обеду 12.30 - 12.40 

Обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков 12.40 – 12.50 

Гигиенические процедуры, закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном 

12.50 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Воздушнее и водные, закаливающие процедуры 15.15 – 15.30 

Полдник 15.30 - 15.40 

Игры, досуги, НОД, самостоятельная деятельность по 

интересам, общение 

15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка .Уход домой 16.00 – 17.30 

 

Теплый  период года 

Прием детей на площадке. Индивидуальная работа 7.00 – 8.20 
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Игровая деятельность 

Утренняя  гимнастика на площадке 8.20 – 8.30 

Подготовку к завтраку. Завтрак 8.30 – 8.50 

Игры по выбору детей 8.50 – 9.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20 – 12.30 

Непосредственно образовательная деятельность  на 

участке   

9.30 – 10.00 

Второй завтрак 10.15 -10.20 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.30 – 12.40 

Обед.  12.40 – 12.55 

Гигиенические процедуры 12.55 – 13.00 

Сон   13.00– 15.00 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 15.00 – 15.15 

Воздушнее и водные, закаливающие процедуры. 15.15 - 15.30 

Полдник 15.30 -15.40 

 Подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.00 – 18.50 

Уход домой 18.50 -  19.00 
 

 

3.5. Распределение нагрузки на ребенка в рамках непосредственно 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей 

деятельности на неделю 

Направление 

деятельности 

Форма 

организации 

Специалист Длительность 

(мин) 

Средний возраст (4-5 лет) – максимально допустимый объем нагрузки  40 мин., 

всего  в неделю– 200 мин 

Образовательная 

деятельность 

Фронтальная  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

 

200мин (10 НОД по 

20)  в 1-ю половину 

дня 
 

 

 

 

30 мин (2 по 15 мин)  

– во 2- ю половину 

дня 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальная 

 

Педагог-психолог 20 мин (1) –  

во 2-ю половину 

дня 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная Учитель-логопед 45 (2-3 по 15 мин): 

одно  - в  1-ю 
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половину дня, 

одно или  два – во 2-

ю половину дня 

Итого в неделю: 400 минут; в 1-ю половину дня – 200 мин (максимально 

допустимый объем нагрузки в 1-ю  половину дня не превышает  

40 минут) 

 

Старший возраст (5-6 лет) – максимально допустимый объем нагрузки в 1-ю 

половину дня  45 мин , всего  в неделю– 225 мин  

Образовательная 

деятельность 

Фронтальная  

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

225мин (10 НОД по 

20-25 мин.)  в 1-ю 

половину дня 
 

 

 

30 мин (2 по 15 мин)  

– во 2- ю половину 

дня 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальная 

 

Педагог-психолог 25 мин (1) –  

во 2-ю половину 

дня 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная Учитель-логопед 60 (2-3 по 20 мин): 

одно  - в  1-ю 

половину дня, 

одно или  два – во 2-

ю половину дня 

Итого в неделю: 415 минут; в 1-ю половину дня – 225мин (максимально 

допустимый объем нагрузки в 1-ю  половину дня не превышает  

45 минут) 

Подготовительный возраст (6-8 лет) максимально допустимый объем нагрузки 

в 1-ю половину дня  1 час 30 мин в день, всего  в неделю – 450мин 

Образовательная 

деятельность 

Фронтальная  

Подгрупповая 

 

 

 

Индивидуальная 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по физ-ре 

390 мин 

(13 НОД по 25-30  

мин) в 1-ю 

половину дня 
 

40  (2 по 20 мин) - во 

2-ю половину дня 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Индивидуальная Педагог-психолог 25-30 (2) – 

одно-  в 1-ю 

половину дня; одно  

-  

во 2-ю половину 
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дня 

Коррекционная 

работа 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Учитель-логопед 70 (3 по 20- 25 мин) 

одно - в  1-ю 

половину дня; два – 

во 2-ю половину 

дня 

Итого в неделю: 530 минут, в 1-ю половину дня – 450 мин (максимально 

допустимый объем нагрузки в 1-ю  половину дня не превышает  1 

час 30 мин)  

 

3.6. Традиционные события, праздники, мероприятия для детей   с  РАС 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Конкурс – выставка работ из природного 

материала «Осенняя фантазия». 

Сентябрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2. Развлечение  

«Здравствуй, Осень!» 

Октябрь Музруководители 

Воспитатели 

3. Творческий конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» 

Ноябрь Музруководители 

Воспитатели 

4. Конкурс «Украсим группу к Новому году» Декабрь Ст. воспитатель 

Воспитатели 

5. Конкурс – выставка «Зимняя фантазия» Декабрь  

6. Новогодний утренник 

 

Декабрь Воспитатели 

7. Развлечение «Рождественское чудо» 

 

Январь Воспитатели 

8. Праздник «Мама, пап, я – дружная семья» Февраль Инструктор по 

физ-ре 

Воспитатели 

9. Развлечение «Разудалая масленица» Февраль Музруководители 

Воспитатели 

10. Утренник, посвященный Дню 8 Марта Март Музруководители 

Воспитатели 

11. Конкурс творческих работ  «День 

космонавтики» 

Апрель Ст. воспитатель 

Воспитатели 

12. Проекты и Акция «Никто не забыт…» Май Ст. воспитатель 

Воспитатели 

13. Развлечение «День защиты детей» 

 

Июнь Музруководители 

Воспитатели 

 

 

3.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Развивающая  среда ресурсной группы и комбинированной группы 

построена с учетом  следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

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

детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающая среда группы комбинированной направленности 

обеспечивает условия для развития детей  с ОВЗ в соответствии с возрастными 

особенностями и коррекционными потребностями. Игровой и дидактический 

материал соответствует возрастным и индивидуальным особенностям детей, он 

доступен и его достаточно для осуществления коррекционно-развивающей 

деятельности: развития мелкой моторки, формирования речевого дыхания и 

фонематического слуха, обогащения и активизации словаря. Образовательная 

среда меняется в соответствии с лексической темой календарного плана, 

содержанием обучения, усложняющимся уровнем игровых и двигательных 

умений, сезоном, возрастом ребенка. Группа  оборудована эстетичной 
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современной детской мебелью, игровыми центрами, которые  обладают 

большой вариативностью использования и мобильностью. Все оборудование и 

детская мебель полностью соответствуют требованиям безопасности и 

СанПиН. 

В МДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса: 

Спортивный зал с тренажерным центром: 
- утренняя и вечерняя гимнастика; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные праздники, соревнования; 

- индивидуальные занятия; 

- динамические часы. 

-индивидуальные занятия; 

Музыкальный зал: 
- праздники, развлечения; 

-музыкально – поэтические вечера; 

- музыкальные занятия; 

- логоритмика; 

- индивидуальные занятия; 

- театральная деятельность. 

 «Игротека» для детей дошкольного возраста : 
- театрализованные представления; 

-познавательные развлечения; 

-двигательная активность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста; 

-прогулки в актированные дни; 

- сюжетно-ролевые игры (Театр, Кафе, Цирк, Дорога, Пожарные и др.) 

 

Познавательно-экологический центр: 
-экспериментальная деятельность; 

-наблюдения; 

-индивидуальные, подгрупповые занятия; 

-самостоятельная деятельность детей. 
Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- Игровая деятельность 

(сюжетно-ролевые игры, 

настольно-печатные игры, 

театрализованные игры, 

игры малой подвижности)                                       

Детская мебель для практической деятельности                             

Книжный уголок                                                                          

Уголок для изобразительной деятельности                         

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр            

Природный уголок                                                                         

Уголок экспериментирования                                                    

Конструкторы разных видов                                                 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, 
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- Коммуникативная 

деятельность                                     

– Познавательно-

исследовательская 

деятельность                                           

– Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора         

- Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд                                                    

- Конструирование                                    

– Изобразительная 

деятельность 

лото                                                                                              

Развивающие игры по математике, логике                                             

Дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения)                                      

Карты, глобус, макеты                                                                  

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов       

Наборы игрушек (животные, птицы, посуда, бытовые 

приборы, куклы, машинки)                                                          

Различные виды театров                                                                  

Уголок ряжения                                                                                     

Игры, пособия для развития мелкой моторики                           

Логопедический уголок                                                                

Уголок безопасности                                                                              

Физкультурный уголок                                                                

Уголок музыкальных инструментов                                              

Уголок петербурговедения                                                                    

Здоровьесберегающие тренажёры (тренажёр для глаз, су-

джок, тренажёры для развития дыхания, дорожки здоровья)                                                                                      

Магнитофон, телевизор, видеоплеер, аудиозаписи, кассеты, 

ноутбук, проектор, интерактивная доска 

Спальное помещение                       

- Дневной сон 

- Гимнастика после сна 

 

 Спальная мебель                                                                                    

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи 

Раздевальная комната 

- Самообслуживание 

 

 Детская мебель для практической деятельности 

(скамейки, диванчики, шкафчики, стулья, стол)                                           

Выставки детского творчества 

Кабинеты учителей-

логопедов 

- Занятия по коррекции 

речи 

- Консультативная работа 

с воспитателями и 

др.специалистами 

Настенное зеркало                                                                                     

Дополнительное освещение у зеркала                                           

Мебель для практической деятельности (стол, стулья для 

педагога и детей)                                                                                    

Шкафы для методической литературы, пособий                                 

Ковролинограф, наборное полотно                                                                

Индивидуальные зеркала у детей                                            

Музыкальные инструменты                                                                              

Игрушки, наборы  объёмных  и  геометрических  тел   

основных  цветов.                                                                              

Карточки  с  чистоговорками                                                   

Монтессори – материалы.                                                        

Предметные, сюжетные  картинки  и  образные  игрушки  

по  различным  лексическим  темам                                          

Тренажёры для развития правильного речевого дыхания    

Дидактические  игрушки  зрительно – пространственного   

гнозопраксиса: кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, 

настольный  конструктор, внутренние  и  внешние  

трафареты, куклы  и  кукольная  одежда  с  большим  

количеством  пуговиц, кнопок, молний; рукавички  и  
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перчатки  с  изображением  мордочек  животных, 

театральные  куклы                                                                                     

Дидактические  ящики  с фигурками – вкладышами.                             

Игровые  приспособления для развития мелкой моторики  

Иллюстративный  материал, отражающий  

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой  опыт  

детей.                                                                                               

Литературный  материал: тексты  чистоговорок, 

стихотворных  диалогов.                                                                      

Магнитофон, аудиокассеты  и  компакт – диски  с  

записями  различных  мелодий  и  детских  песен.                    

Компьютер. 

Природный  материал  (песок, вода, шишки, плоды), 

строительные  наборы  и  конструкторы, дидактический  

стол, счетные  палочки.                                                                               

Приспособления  для  массажа  рук: балансировочные  

подушки, мячи  для  массажа  кистей  рук, массажные  

валики, кольца,  коврик.                                                                       

Рисунки  различных  лабиринтов.                                              

Натуральные  предметы: карандаши,  коробочки, баночки  

для  раскладывания  мелких  игрушек, шарики, баночки 

Кабинет педагога-

психолога 

- Психолого-

педагогическая 

диагностика 

- Коррекционная работа с 

детьми 

- Консультативная работа 

с педагогами и 

сотрудниками Центра 

 

Мебель для практической деятельности (стол, стулья для 

педагога и детей) 

Шкафы для методической литературы, пособий 

Ковролинограф 

Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

Игрушки, изображающие людей, животных предметы 

быта, кукольная  мебель, транспортные игрушки 

Развивающие игры 

Технические средства: аудиомагнитофон с подборкой 

аудиоматериалов; компьютер; теле- и видеоаппаратура 

Мягкое ковровое покрытие, индивидуальные коврики для 

детей 

Ёмкости для игры с водой, песком, другим природным 

материалом, игрушки для игр с песком и водой 

Различные виды театров 

Библиотека психологической, методической литературы, 

книги для детей и родителей. 

Сенсорная комната 

 

Интерактивное оборудование и полифункциональные 

модули, ковровое покрытие, магнитофон, телевизор, 

сенсорный стол, атрибуты арттерапии. 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

-Занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

- Тематические досуги 

- Развлечения 

    Шкафы для пособий, игрушек, атрибутов 

Библиотека методической литературы, сборники нот 

Музыкальный центр 

Пианино 

Синтезатор 

Детские музыкальные инструменты 

Различные виды театров 

Ширмы для кукольного театра 
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- Праздники 

 

Детские и взрослые костюмы 

Элементы декораций 

Детские хохломские стулья и столики 

Светящиийся и вращающийся шар 

Физкультурный зал 

- Физкультурные занятия 

- Спортивные досуги, 

развлечения 

- Праздники 

 

Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

Канат 

Мини-батуты 

Детские тренажёры 

Полифункциональные модули 

Фитбул 

Мячи 

Скакалки 

Маты 

Обручи 

Дуги 

Флажки, кольца, кегли, кольцебросы 

Гимнастичекие палки 

Гантели 

Гимнастические скамейки 

Магнитофон, аудиокассеты с музыкальными 

произведениями 

 

Методический кабинет 

- Осуществление 

методической помощи 

педагогам 

- Проведение 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов и 

других форм работы 

- Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации 

образовательной работы с 

детьми 

 

 

Библиотека педагогической и методической литературы 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Методические материалы (конспекты, сценарии, 

методические рекомендации, картотеки) для 

организации образовательного процесса 

Демонстрационный, раздаточный материал 

Иллюстративный материал 

Муляжи, гербарии, коллекции 

Компьютер 

Ксерокс 

Принтер 

Подборка видеоматериалов по всем направлениям 

развития детей 

Подборка аудиоматериалов (детская музыка, сказки, 

литературные произведения для детей,  звуки природы, 

песни военных лет, релаксационная музыка) 

Специально 

организованные 

пространства  

«Русская изба», «Космос», «Уголок сенсорики», «Лента 

времени» 

 

 

 

 
 



 

 

72 

IV. КРАТКАЯ  ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные категории воспитанника,  на которого  ориентирована 

программа 

 

Адаптированная основная образовательная программа МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №8 п.Дубовое» (далее –  АООП ДО)  

разработана для воспитания и обучения воспитанников  с расстройством 

аутического спектра с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП ДО состоит из трех основных разделов (целевого, 

содержательного, организационного) и дополнительного раздела — краткой 

презентации Программы. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для воспитанников 2-8 лет, имеющих  

расстройство аутического спектра (РАС) по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие, а также организацию и содержание коррекционной работы. 

Задачи: 

 охрана и укрепления физического и психического здоровья 

обучающихся с ОВЗ, в том числе его эмоционального благополучия; 

 создание благоприятных условий развития обучающющихся с 

речевыми нарушениями  и ОВЗ в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала воспитанники как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения, воспитания и коррекции в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.  

 создание условий для устранения речевых недостатков у и 

выравнивания  речевого и психофизического развития, всестороннего 

гармоничного развития; 

 освоение коммуникативной функции языка в соответствии с  

индивидуальными и возрастными особенностями. 
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 обеспечение эмоционального благополучия посредством 

интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 
 

4.2. Характеристика взаимодействия педагогов с родителями 

обучающегося 

 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равноответственными 

участниками образовательного процесса. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с 

семьей воспитанника  являются нормативные документы, которые 

закрепляют  основу взаимодействия (основные международные документы, 

нормативные документы федерального и регионального уровня, 

нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и 

семьи (психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

воспитания детей, защита прав ребенка, работа с семьями, требующими 

повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи и др.). 

В группах комбинированной  направленности для детей с ОВЗ 

применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

 планирование работы с родителями: анкетирование, беседы, 

мониторинг запросов на образовательные услуги; 

 групповые встречи: родительские собрания, консультации, 

педагогические и тематические беседы; 

 совместные мероприятия: детские утренники, конкурсы и 

выставки  совместного творчества, спортивные праздники и 

развлечения; 

 наглядная информация: тематические, информационные и 

демонстрационно-выставочные стенды, папки-передвижки, 

памятки, информационные листы; 

 индивидуальная работа с родителями: педагогические беседы,  

индивидуальные и групповые консультации логопеда, психолога  

по запросу родителей, разработка рекомендаций по вопросам 

развития детей дошкольного возраста; 

 оценка эффективности взаимодействия с родителями: 

изучение удовлетворенности родителями реализуемых в ДОУ 

образовательных услуг, перспектив дальнейшего сотрудничества. 

 

 

 
 
 


