
 

 

 

 

 

 



 
 

 



Оглавление  

I.Целевой раздел……………………………………………………………………3  
1.1.Пояснительная записка ...................................................................................... 3  

1.2.Цель и задачи Программы ................................................................................. 4  

1.3.Основные принципы Программы ….................................................................. 7  

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

воспитанника с интеллектуальными нарушениями с  

признаками РАС …………………………………………………............................ 8  

1.5. Ожидаемые результаты реализации Программы ............................................ 12  

II.Содержательный раздел  .................................................................................... 14  

2.1.Содержание психолого-педагогической работы .............................................. 14  

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   … 14  

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»………………….16  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» ............................................... 22  

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» .......... 26  

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» .................................... 30  

2.2. Взаимодействие взрослых с ребенком ......................................................... 36  

2.3.Взаимодействие с семьей ребѐнка ................................................................ 36  

2.4 Коррекционная работа ................................................................................. 38  

2.5. Содержание работы педагога-псих……   ……………. 41  

2.6. Содержание работы учителя – логопеда  ………………… 42  

2.7. Содержание работы воспитателя .................................................................... 42  

2.8.Содержание работы музыкального руководителя ......................................... 43  

2.9.Содержание работы инструктора по физической культуре ........................... 43  

2.10. Взаимодействие специалистов ДОУ .     ...................................................... 43  

2.11. Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья ....... 44  

2.12.Результаты коррекционно–развивающей работы …................................... 44  

2.13.Система физкультурно-оздоровительной работы …................................. 45  

2.14. Особенности организации оценки индивидуального развития ребѐнка с 

ОВЗ ....... 46  

III. Организационный раздел ........................................................................... 49  
3.1. Условия реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО .................  49  

3.1.1. Предметно-пространственная среда ........................................................ 50  

3.1.2. Организация режима дня ........................................................................... 50  

3.1.3 Планирование образовательной деятельности .......................................... 51  

3.2. Перечень литературных и интернет – источников ....................................... 53 

 

 

 



I. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка.  

Человек с первых дней своей жизни включается в социальный, 

общественноисторический мир. Его окружают, прежде всего, люди и предметы. 

Это уже с самого начала выводит человеческого индивидуума за рамки чисто 

биологического существа, делает его существом социальным, формирует его как 

человеческую личность. Особенно интенсивно процесс социализации ребенка 

начинается с того момента, когда он приобщается к человеческой речи, 

овладевает человеческим языком, несущим в себе общественно-исторический 

опыт.  

Нарушение социального взаимодействия с окружающим миром и коммуникации 

приводит к искаженному развитию, наиболее типичной моделью, которого 

является ранний детский аутизм. Ранний детский аутизм (РДА) или синдром 

Каннера характеризуется искаженным развитием – таким типом дизонтогенеза, 

при котором наблюдаются сложные сочетания общего психологического 

недоразвития, задержанного, поврежденного развития отдельных психических 

функций, что приводит к ряду качественно новых патологических образований. 

Термин аутизм происходит от латинского слова autos ― сам и означает отрыв от 

реальности, отгороженности от мира.  

Дошкольный возраст - это период наиболее выраженных, «классических» 

проявлений детского аутизма, которые уже были детально описаны выше. Это - 

время сложившейся картины проявлений синдрома. Ребенок уже сформировал 

способы аутистической защиты от вмешательства в его жизнь. К трем годам 

окончательно складывается и основные черты разных групп синдрома: сам 

аутизм как глубокая отрешенность, негативизм, поглощенность странными 

течениями или экстремальные трудности организации взаимодействия и жесткая 

стереотипность (стремление отстоять неизменность в окружающем, собственные 

стереотипные действия).  

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики не только в области образования, 

но и в области демографического и социально-экономического развития 

Российской Федерации.  

В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в 

развитии имеют равные со всеми права на образование.  

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) для детей 

дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) ― это образовательно-методическая 

документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 



образовательным стандартом объем и содержание воспитательно-

образовательной работы, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности.  

 

      Программа включает в себя вопросы воспитания и образования ребенка 

дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями с признаками РАС. 

 Адаптированная основная образовательная программа МАДОУ  «Детский сад 

№10» разработана в соответствии с:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержденный приказом Министерства образования и науки 

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

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях 2.4.1.3049-13 

(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013г. №26);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;  

- Устав МАДОУ «Детский сад №10» 

 

 

 

1.2. Цель и задачи Программы.  
Адаптированная основная образовательная программа создана с целью 

социализации, обучения, воспитания ребенка дошкольного возраста, 

страдающих расстройством аутистического спектра при взаимодействии и 

активном участии членов семь и ребѐнка. Задачами деятельности ДОУ, 

реализующей основную образовательную программу дошкольного образования, 

в группе общеразвивающей направленности, которую посещает ребенок, 

являются:  

• оказание комплексной психолого-педагогической и социальной помощи детям, 

страдающим РАС, испытывающим трудности в социальной адаптации и 

усвоении основной образовательной Программы;  

• осуществление индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной помощи ребенку, а также семье в которой они 

воспитываются;  



• проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ОВЗ и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности–

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

• создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

• формирование общей культуры личности ребенка, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям ребенка;  

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования.  

 

Адаптированная основная образовательная программа ДОУ содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации прав ребенка с ОВЗ 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения 

его образовательных потребностей и интересов.  

Адаптированная основная образовательная программа направлена на:  
• компенсацию дефицита, возникшего вследствие специфики развития ребенка; 

реализацию потребностей ребенка в развитии и адаптации в социуме;  



• активное включение всех участников медико-психолого-педагогического 

сопровождения (педагоги, специалисты, медицинские работники, родители 

(законные представители);  

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации ребенка;  

• создание условий сохранения и укрепления здоровья ребенка дошкольного 

возраста, разностороннего развития ребенка с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому; Частично к семи годам в соответствии с ФГОС ДО:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

• своевременное выявление и преодоление недостатков в развитии, обеспечение 

квалифицированной коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 

     Содержание АООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей ребенка в следующих образовательных областях (ОО) социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. АООП 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников.  

Адаптированная основная образовательная программа позволяет:  
• предоставить ребенку с ОВЗ образование в соответствии с его возможностями 

и потребностями;  

• обеспечить ребенку с ОВЗ возможность успешно интегрироваться в среду 

нормально развивающихся сверстников;  

• гармонично развивать воспитанников с ОВЗ, обеспечивая возможность их 

успешной социализации и социальной адаптации на следующей ступени 

начального общего образования;  

• предоставить родителям возможность получать необходимую 

консультативную помощь и быть активным участником вместе с ребенком и 

педагогами осваивать адаптированную основную образовательную программу.  

 

Задачи реализации Программы:  
• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  



• обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

• обеспечивать преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

• создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития, 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

образовательных отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

• обеспечивать преемственность обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества;  

• формировать общую культуру личности воспитанников, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности;  

 

• обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможность формирования образовательных программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников;  

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

• обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

• определить направления для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого).  

 

1.3.Основные принципы Программы  

 

В основу адаптированной образовательной программы воспитания и обучения 

детей с расстройствами аутистического спектра положены следующие 

принципы:  

• Принцип системного, целостного и динамического изучения ребѐнка: опора на 

зону ближайшего развития с учѐтом актуального уровня развития ребѐнка.  



• Принцип коррекционной направленности воспитательно-образовательного 

процесса.  

• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесс.  

• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка.  

• Принцип интеграции образовательных областей.  

• Принципы интеграции усилий специалистов.  

• Принцип универсализма: привлечение ребѐнка к разнообразным видам 

деятельности.  

• Принцип сотрудничества: формирование личности ребѐнка происходит в 

сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДОУ, детей и 

родителей.  

• Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребѐнка строится 

на основе изучения, прогнозирования, поддержки развития ребѐнка в заданных 

условиях среды обитания. Конечная цель педагога – развитие потребности 

ребѐнка в саморазвитии.  

• Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с учѐтом всех 

факторов (состояние здоровья ребѐнка, оказывающее влияние на его 

работоспособность, интересов, потребностей, уровня развития ребѐнка, 

сложности задачи).  

• Принцип культуросообразности и региональности: опора в воспитании и 

развитии детей на общечеловеческие ценности, знакомство с национальной 

культурой, историческим и культурным достоянием региона.  

  

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

воспитанника с интеллектуальными нарушениями с признаками 

расстройства аутистического спектра (РАС).  

Направленность Программы  

- развитие личности ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

- патриотическое воспитание: большое внимание уделяется воспитанию в детях 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что 

Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим.  

- нравственное воспитание, поддержка традиционных ценностей: воспитание 

уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение 



к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений;  

- нацеленность на дальнейшее образование: развитие в детях с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей.  

- сохранение и укрепление здоровья детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): одной из главных задач, которая стоит 

перед педагогами, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни.  

- учет индивидуальных особенностей ребенка: обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), что достигается за счет учета индивидуальных особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком.  

Характеристика особенностей развития детей с интеллектуальными 

нарушениями (умственная отсталость)  
В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка – мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также 

когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям 

познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и 

дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление темпа 

усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит темповая 

задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся на 

первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным 

факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска 

обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального 

развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего 

развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований выделяют 

4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), умеренная (IQ - 

35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72), 

глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) и другие формы 

умственной отсталости (код F 78). При организации коррекционно-

педагогической работы, необходимо учитывать, с одной стороны, степень 

выраженности умственной отсталости, а с другой – общие закономерности 



нормативного развития, последовательность и поэтапность становления 

формируемых функций.  

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых детей 

проявляются более выражено.  
Третий из вариантов развития умственно отсталых детей дошкольного 

возраста характеризуется как «социально неблагополучный» и характерен для 

детей с тяжелой умственной отсталостью и с множественными нарушениями в 

развитии.  

Это дети, которые ограниченно понимают обращенную к ним речь взрослого 

даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения используют 

фрагментарно при целенаправленном длительном формировании в знакомой 

ситуации взаимодействия со взрослым. У данной группы детей обращает на себя 

внимание сочетание умственной отсталости с грубой незрелостью 

эмоционально-волевой сферы, часто наблюдается эйфория с выраженными 

нарушениями регуляторной деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие характеризуется следующими 

особенностями: дети не фиксируют взор и не прослеживают за лицом взрослого; 

контакт с новым взрослым «глаза в глаза» формируется с трудом и длительное 

время; при систематической активизации и стимуляции ориентировочных 

реакций на звуки и голос нового взрослого возможно появление эмоциональных 

и мимических реакций, коммуникативные проявления ограничены 

непроизвольными движениями и частыми вегетативными реакциями. В новой 

ситуации дети проявляют негативные реакции в виде плача, крика или наоборот, 

затихают, устремляют взгляд в неопределенную точку, бесцельно перебирают 

руками близлежащие предметы, тянут их в рот, облизывают, иногда 

разбрасывают.  

Навыки опрятности у детей формируются только в условиях целенаправленного 

коррекционного воздействия, при этом они нуждаются в постоянной помощи 

взрослого.  

Познавательное развитие характеризуется малой активностью всех психических 

процессов, что затрудняет ориентировку детей в окружающей среде: игрушки и 

предметы не «цепляют» взгляд, а вкладывание игрушки в руку не приводит к 

манипуляциям с ней, повышение голоса взрослого и тактильные контакты 

первично воспринимаются как угроза. Различение свойств и качеств предметов 

этим детям может быть доступно на уровне ощущений и элементарного 

двигательного реагирования при их высокой жизненной значимости (кисло – 

невкусно (морщится), холодно – неприятно (ежится) и т. д.).  

У детей данного варианта развития отмечается недостаточность произвольного 

целенаправленного внимания, нарушение его распределения в процессе 

мыслительной деятельности и др.  

Активная речь: формируется у этих детей примитивно, на уровне звуковых 

комплексов, отдельных слогов. Однако при систематическом взаимодействии со 

взрослым начинают накапливаться невербальные способы для удовлетворения 

потребности ребенка в новых впечатлениях: появляются улыбка, мимические 

реакции, модулирование голосом, непроизвольное хватание рук или предмета.  



Деятельность: становление манипулятивных и предметных действий у детей 

данного варианта развития проходит свой специфический путь – от 

непроизвольных движений рук, случайно касающихся предмета, с появлением 

специфических манипуляций без учета его свойств и функционала. Этим детям 

безразличен результат собственных действий, однако разные манипуляции с 

предметами, завершая этап непроизвольных движений, как бы переключают 

внимание ребенка на объекты окружающего пространства.  

Физическое развитие: у многих детей отмечается диспропорция телосложения, 

отставание или опережение в росте; в становлении значимых навыков 

отмечается незавершенность этапов основных движений: ползания, сидения, 

ходьбы, бега, прыжков, перешагивания, метания и т. п. Формирование основных 

двигательных навыков происходит с большим трудом: многие сидят (ходят) с 

поддержкой, проявляют медлительность или суетливость при изменении позы 

или смены местоположения. Для них характерны трудности в становлении 

ручной и мелкой моторики: не сформирован правильный захват предмета 

ладонью и пальцами руки, мелкие действия пальцами рук, практически 

затруднены.  

Дифференцированное представление об особых образовательных 

потребностях детей, основные задачи коррекционной помощи  
Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития 

детей с разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают 

их особые образовательные потребности.  

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта:  

-

положительного взаимодействия,  

 

доступном уровне взаимодействия со взрослым,  

ния в ситуации 

взаимодействия со взрослыми,  

 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт,  

психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения,  

окружению.  

 

Специфические образовательные потребности для детей третьего варианта 

развития (дети с тяжелой умственной отсталостью):  

потребности в общении со знакомым (близким) взрослым,  

 



опрятность),  

-двигательного потенциала к продуктивному 

взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 

взаимодействия,  

ие средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

 

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может 

быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-

коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом 

развитии.  

Дети с признаками расстройством аутистического спектра (РАС) нуждаются 

в особой помощи. Данная категория детей имеет сложные симптомы 

социальных, коммуникативных и поведенческих нарушений.  

Основными признаками РАС при всех его клинических вариантах являются: 

недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими; 

отгороженность от внешнего мира; слабость эмоционального реагирования по 

отношению к близким, даже к матери, вплоть до полного безразличия к ним 

(аффективная блокада); неспособность дифференцировать людей и 

неодушевленные предметы. Дети с аутизмом, чувствительны к слабым 

раздражителям: не переносят тиканье часов, шум бытовых приборов, капанье 

воды из водопроводного крана; им присущи приверженность к сохранению 

неизменности окружающего; неофобии (боязнь всего нового) проявляются у 

детей – аутистов очень рано. Дети не переносят смены места жительства, 

перестановки кровати, не любят новую одежду и обувь; однообразное поведение 

со склонностью к стереотипам, примитивным движениям; разнообразные 

речевые нарушения при РДА; у детей с РДА наблюдаются различные 

интеллектуальные нарушения, чаще это умственная отсталость.  

Для этих детей характерны уход в себя, отчужденность и отрешенность, наличие 

моторных и вербальных стереотипов, ограниченность интересов, нарушения 

поведения. Суть нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у данного 

ребенка обрабатывает сенсорную информацию иначе, чем это происходит у 

здорового человека. Эти нарушения являются последствиями расстройства у 

детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно искаженное 

психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, перцептивную, 

речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма 

являются органические нарушения центральной нервной системы, 

обусловленные генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными 

инфекциями у беременной женщины. Диагностика аутизма базируется на 

выделении в большей или меньшей степени основных специфических 

признаков:  

• равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к своим 

сверстникам);  



• пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой 

инициативы, а если проявляет активность, то странную, так как ведет 

односторонний разговор, не выслушивая ответы);  

• эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов);  

• стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений).  

 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности), различные страхи, боязнь телесного и 

зрительного контактов.  

Четыре основные категории детей с аутизмом (по классификации 

О.С.Никольской):  

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

них характерны наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в 

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

не наблюдается стереотипных действий. Они требуют внимания родителей, 

полностью беспомощны, почти не владеют навыками самообслуживания. В 

условиях интенсивного психолого-педагогического сопровождения эти дети 

смогут ориентироваться в домашней обстановке, элементарно себя обслуживать.  

Дети второй категории отвергают внешнюю среду. Они более контактны по 

сравнению с детьми первой категории. Но страх у них сильнее, чем у других 

категорий детей с аутизмом. Аффекты, протест вызывают изменения в 

поведении даже в привычной среде. Считают, что дети уходят от неприятных 

переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть повторяющиеся 

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

закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии (повторение 

фраз, стихов, припевов). Можно предположить, что эти действия вызывают у 

детей приятные эмоции, они заглушают неприятные впечатления от ближайшего 

окружения. Некоторые дети болезненно привязаны к матери, не переносят ее 

отсутствия. В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или молчат. 

При своевременно организованном психолого- педагогическом сопровождении 

дети этой группы могут быть подготовлены к обучению по программе 

общеобразовательной или вспомогательной школы.  

В третью категорию выделяют детей с замещением внешней среды. Их 

поведение ближе к психопатоподобному. Возможны немотивированные 

вспышки агрессии. Дети эмоционально обеднены, но у них более развернутая 

речь, чем у детей 1-й и 2-й категории, они несколько лучше адаптированы в 

быту. При своевременном и правильно организованном психолого-

педагогическом сопровождении они могут учиться в общеобразовательной 

школе.  

Четвертая категория. У этих детей менее выражены аутистические признаки. 

Они усваивают поведенческие штампы. Их настроение зависит от 

эмоциональных реакций окружающих людей. Такие дети остро реагируют на 

резкие замечания, пугливы в контактах, пассивны, сверхосторожны, но любят 



природу, животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в какой-то 

области. Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной школе.  

Категории детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют 

наиболее часто проявляющиеся нарушения:  

-стремление к изоляции,  

-странности поведения,  

-манерность.  

Дети с РАС требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только комплексный 

целостный подход может быть эффективен. От родителей и педагогов требуется 

признание того, что такие дети нуждаются в понимании, в дополнительной 

поддержке. Специализированная помощь нужна на протяжении всей их жизни, 

они нуждаются в лечении и обучении одновременно.  

1.5. Ожидаемые результаты реализации Программы.  

Эффективность психолого-педагогического воздействия зависит от ряда 

факторов, среди которых: степень тяжести осложнений в развитии ребенка; 

период начала, четкость поставленных коррекционных задач; особенности 

организации коррекционно-развивающего процесса; профессиональный и 

личностный опыт специалистов. Психолого-педагогическая помощь 

предоставляется достаточно интенсивно на протяжении длительного времени. 

Кроме того, положительная динамика развития ребенка напрямую зависит от 

установления эффективного взаимодействия педагогов с его семьей, понимание 

близкими, особенностей каждого этапа развития ребенка, активного и 

последовательного приобщения их к коррекционно-развивающему и 

обучающему процессам.  

Определенное время ребенок с расстройствами аутистического спектра, и его 

семья нуждаются в систематической психолого-педагогической поддержке, 

направленной на:  

• формирование адекватного поведения;  

• дозированное введение в ситуацию обучения ребенка;  

• установление продуктивного контакта с ребенком;  

• поддержание комфортной обстановки в месте нахождения ребенка;  

• достижения упорядоченности жизнедеятельности ребенка в целом;  

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

представлении учебного материала;  

• организацию образовательной среды, поиск и использование в социальном 

развитии ребенка имеющихся у него способностей;  

• помощь в развитии социально-бытовых навыков;  

• помощь в развитии адекватных отношений ребенка со сверстниками;  

 

Реализация адаптированной основной образовательной программы, которая 

охватывает системную работу с детьми и их семьями, способствует раскрытию 

внутреннего потенциала детей с аутизмом, их комплексному развитию в 



процессе социальной адаптации и вхождению в образовательное пространство 

(при условии создания соответствующих условий для нее).  

Частично к семи годам в соответствии с ФГОС ДО:  

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел.  

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы.  
Мероприятия психолого-педагогической реабилитации:  

• получение образования - дошкольное учреждение общеразвивающей 

направленности, обучение по адаптированной основной образовательной 

программе для детей с интеллектуальными нарушениями с признаками РАС.  

• сопровождение специалистами ПМПк ОО (педагогом-психологом, учителем-

логопедом).  

 

Мероприятия (виды) психолого-педагогической коррекции:  
• формирование высших психических процессов (ВПФ);  

• формирование эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций;  

• формирование взаимоотношений в семье, в детском коллективе, с педагогами; 

 Мероприятия логопедической коррекции:  
• коррекция речевых недостатков;  

• развитие коммуникативной функции речи.  
 

Основными направлениями деятельности являются:  
• организация коррекционно – развивающей деятельности в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, состоянием их 

психического и соматического здоровья;  

• учет уровня аутистических расстройств, других нарушений психического, 

речевого и развития, а также отклонений в поведении аутичного ребенка;  

• организация коррекционно-развивающего обучения;  

• психокоррекционная работа с ребенком и семьей, в которой он воспитывается.  

 

В соответствии со Стандартом АООП ДО построена с учетом следующих 

принципов:  

• Поддержка разнообразия детства.  

• Сохранение уникальности и самоценности детства.  

• Позитивная социализация ребенка  

 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) детей. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

• Сотрудничество организации с семьей.  

• Индивидуализация дошкольного образования.  

• Возрастная адекватность образования.  

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 



становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Задачи:  
1. Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с 

людьми и предметами окружающей действительности. Стимулирование 

интереса и внимания к различным эмоциональным состояниям человека.  

2. Развитие способности выражать свое настроение и потребности с помощью 

речевых, мимических и пантомимических средств общения.  

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

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям. 4. 

Стимуляция интереса к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым. Формирование потребности в 

эмоционально-личностном контакте со взрослым.  

5. Обучение совместным действиям ребенка со взрослым в предметной и 

предметно игровой ситуации, подражанию действиям взрослого.  

 

7. Формирование эмоционального отношения к обыгрываемому предмету или 

игрушке  

Игровая деятельность  
Обучение игре. Формирование игровой деятельности начинается с развития 

предметно-игровых действий, основанных на личностном интересе ребенка к 

той или иной игрушке или ситуации. При этом обязательно учитываются 

игровые предпочтения ребенка: для занятия — на первых порах 

индивидуального —берется любимая или хорошо знакомая ребенку игрушка. 

Взрослый предлагает ребенку совершать предметно-игровые действия по 

подражанию, неоднократно повторяет их и сопровождает речевыми 

комментариями.  

Задачи обучения и воспитания  
• Учить ребенка наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого.  

• Воспитывать у ребенка интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым.  

• Воспитывать у ребенка эмоциональное отношение к предмету или игрушке.  

• Воспитывать у ребенка интерес к подвижным играм.  

• Учить ребенка играть рядом, не мешая друг другу.  

 

Основное содержание работы.  
Знакомить ребенка с игрушками и действиями с ними. Учить ребенка наблюдать 

за обыгрыванием игрушек — мяч, машина, зайка, мишка, матрешка.  

Воспитывать у ребенка интерес к предметно-игровым действиям.  



Закреплять у ребенка интерес к рассматриванию себя в зеркале; учить 

рассматривать себя. Учить ребенка наблюдать за своими действиями в зеркале 

(«Помаши ручками», «Похлопай в ладошки». Воспитывать у ребенка заботливое 

отношение к игрушкам — мишке, зайке. Учить ребенка играть с машиной: 

возить по комнате, катать машинку с горки, возить кубики, загружать и 

выгружать. Воспитывать у детей интерес к предметно-игровым действиям.  

Ожидаемые результаты к концу года  

Воспитанники должны научиться:  
• проявлять эмоциональный интерес к игрушкам и действиям с ними;  

• выражать положительное эмоциональное отношение к игрушкам;  

• по просьбе взрослого производить с игрушками знакомые игровые действия 

(нагружать в машинку игрушки, перевозить их).  

 

Перечень оборудования и дидактического материала, который можно 

использовать в работе  

 

1.Игрушки: солдатики — набор пластмассовых фигурок (высота 5—7 см); 

игрушечные удочки с магнитами; мелкие пластмассовые игрушки с 

металлической насадкой для притягивания к магниту (рыбки, шарики ит. п.); 

мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, 

пирамидки.  

Трудовое воспитание.  
Работа по трудовому воспитанию основывается на формировании предметной 

деятельности ребенка и связана с его игровой деятельностью. Именно в процессе 

сюжетных игр формируется мотивационно–потребностная сторона деятельности 

детей, связанная с овладением навыками обслуживания (в случае действия с 

игрушками) и самообслуживания. Овладение операционной стороной 

деятельности позволяет ребенку стать самостоятельным и умелым в 

удовлетворении своих насущных потребностей. Таким образом, стимулируется 

личностное развитие ребенка. Лишь на этой основе формируются Я - позиция и 

уверенность ребенка в собственных силах и возможностях, развиваются 

ответственность и элементы самооценки.  

Трудовое воспитание ребенка  
• воспитание уважения к труду взрослых и детей;  

• формирование практических трудовых навыков у ребенка  

• воспитание культурно-гигиенических навыков (КГН) и навыков 

самообслуживания.  

 

Усвоенные ребенком навыки закрепляются и совершенствуются в процессе 

выполнения режимных моментов в течение последующих годов обучения.  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».  

  Познавательное развитие предполагает развитие интересов ребенка, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 



действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.  

Сенсорное развитие  

Задачи обучения и воспитания:  
• Учить ребенка воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона.  

• Развитие зрительного восприятия и внимания  

• развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного образа 

предметов;  

• восприятие формы;  

• восприятие величины;  

• восприятие цвета;  

• восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве 

группового помещения;  

 

Основное содержание работы  
• Учить выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку»)  

• Учить ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и 

прослеживать движение куклы за экраном.  

• Развивать зрительное внимание и подражание путем воспроизведения действий 

взрослого сначала без предметами (сюжетными игрушками, кубиками).  

• Учить соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где паровоз)  

• Учить подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной 

формы  

 

(круглая, квадратная)  

• Учить выполнять действия по подражанию, соотнося форму крышки и форму 

коробки («Спрячь шарик»)  

• Учить проталкивать объемные геометрические формы (куб, шар) в 

соответствующие прорези коробки.  

• Учить узнавать знакомые предметы среди незнакомых (находить свою игрушку  

 

среди других;  

• Учить хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, подносы) 

двумя руками, маленькие — одной.  

• Учить складывать из двух частей разрезную предметную картинку  

• Учить воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай такой»)  

• Знакомить с названиями двух цветов: красный, желтый («Дай красный шарик», 

«Возьми желтую ленточку».  

• Учить различать цвета красный и желтый в ситуации подражания действиям 

взрослого (постановка кубиков).  
 



• Учить восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, при выборе из 

двух (найти и по возможности «Возьми петушка» (на выбор дается два предмета 

— петушок и тележка)  

 

Развитие слухового восприятия и внимания  
Работа по развитию слухового восприятия 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.  

Развитие тактильно-двигательного восприятия  

Основное содержание работы  
• Учить различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух 

предметов (большого, маленького).  

• Учить производить выбор по величине и форме по образцу (предъявляемые 

предметы: две матрешки, кубик  

• Учить производить выбор по величине и форме по слову («Дай большой мяч», 

«Дай маленький мяч») на ощупь.  

• Учить дифференцировать предметы по признаку «мокрый — сухой» 

(полотенце, шарики, камешки).  

• Учить различать температуру предметов (горячий— холодный).  
 

Развитие вкусовой чувствительности  

Основное содержание работы  
• Знакомить с различными вкусовыми характеристиками продуктов питания  

 

(сладкий, горький).  

• Знакомить с тем, что пища бывает горячая и холодная.  

• Учить дифференцировать горячие и холодные напитки (чай — сок).  

• Учить определять пищу на вкус (сладкий, горький), называть это свойство 

словом  

 

(игра «Угадай на вкус»).  

Ожидаемые результаты к концу года Ребенок должен научиться:  
• воспринимать отдельные предметы из общего фона, выделяя их по просьбе 

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку»;  

• 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»;  

• учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и игровой 

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

большой матрешки, маленький — для маленькой);  
 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха  



Основное содержание работы  

• Познакомить ребенка с бытовыми шумами (звонок телефона, шум пылесоса, 

сигнал автомобиля).  

• Формировать у ребенка целостный образ предмета, опираясь на его звуковые 

характеристики (в продуктивных приклей картинку животного, которое говорит 

«мяу-мяу».  

 

Перечень оборудования, которое можно использовать в работе  
Разноцветные флажки, ленточки, мячи, шары, кубики, кирпичики, тесьма, 

мешочки; коробки форм (разного вида); надувные мячи (большие, средние и 

маленькие); разнообразные матрешки (от трехместных до восьмиместных); 

пирамидки разного размера и разной конструкции; игрушки сюжетные: лошадка, 

кошечка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и др.; неваляшки разного 

размера (5); различные музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, 

бубен, пианино, детский музыкальный центр, барабан, шарманка и др.; 

магнитофон; аудиокассеты с записями различных мелодий; пластмассовые кегли 

и шары; набор муляжей овощей, фруктов, грибов; корзины разной величины, 

мисочки, кувшины, бутылки, банки для раскладывания бус, шариков, мелких 

игрушек; лото-вкладки; шарики и кубик с дырочками для надевания на пальцы, 

для соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки-

вкладыши; шароброс с шарами двух размеров; тележки, машины разных 

размеров; лоточки для скатывания шариков, для прокатывания автомобилей; 

набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и непрозрачные с цветными 

пыжами и палочками; тележки со съемными фигурками, палочки с кольцом на 

конце и без кольца; трафареты; различные доски Сегена; дорожки с различным 

покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая поверхность и т. 

п.);мелкие игрушки животных и их детенышей; материалы М. Монтессори: 

«Розовая башня», «Коричневая лестница», «Красные штанги», «Блоки с 

цилиндрамивкладышами», «Цветные цилиндры», «Геометрический комод», 

«Конструктивные треугольники», «Геометрические тела», «Тяжелые таблички», 

металлические (пластмассовые) вкладыши; наборы сыпучих материалов (горох, 

чечевица, речной песок, крупа).  

Формирование мышления  

Содержание коррекционно-педагогической работы по формированию мышления 

направлено на развитие ориентировочной деятельности, формирование 

познавательной активности, укрепление взаимосвязи между основными 

компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом. 

Формирование мышления включает работу по развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного мышления и становлению элементов логического 

мышления. На начальном этапе коррекционно-педагогическая работа 

направлена на развитие наглядно-действенного мышления. Именно ранняя 

форма мышления возникает у ребенка в тесной связи с практической 

деятельностью и направлена на ее обслуживание. В практической деятельности 

ребенок проявляет свое отношение к окружающему миру, осваивает его. Задачей 

педагога является активизация эмоционального отношения детей к 



самостоятельным предметным и предметно-игровым действиям. Для ее решения 

педагог использует совместные действия с ребенком, действия по подражанию, 

речевое сопровождение взрослым самостоятельных действий ребенка с их 

положительной оценкой.  

Старшая группа  

Задачи обучения и воспитания:  
• Создавать предпосылки к развитию наглядно-действенного мышления.  

• Формировать целенаправленную предметно-орудийную деятельность в 

процессе выполнения практического и игрового задания.  

• Формировать обобщенные представления о вспомогательных средствах и 

предметах-орудиях фиксированного назначения.  

 

Основное содержание работы  

• Создавать условия для возникновения предпосылок к развитию 

нагляднодейственного мышления.  

• Формировать целенаправленные действия с предметами: «Поймай воздушный 

шарик!», «Кати мячик!», и т. д.  

• Учить выполнять предметно-игровые действия.  

• Учить выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное 

назначение:  

 

чашка, ложка, стул, ножницы, ленточку!», «Польем цветок!», «Поиграем с 

воздушными шариками!», «Покатаем матрешку в тележке!», «Куклы воздушные 

шарики!», «Угостим зайку!», «Испечем пироги!»)  

• Учить пользоваться предметами-орудиями (сачками, палочками, молоточками, 

ложками, совочками, лопатками) камешки из банки!», «Поймай рыбку!», «Забей 

гвоздики!», «Построй заборчик!», «Протолкни шарик молоточком!  

 

Ожидаемые результаты к концу обучения  

Ребенок должен научиться:  
• пользоваться предметами-орудиями с фиксированным назначением в 

практических ситуациях;  

• использовать в знакомой обстановке вспомогательные средства или предметы 

орудия (сачок, тесьму, молоточек, стул для приближения к себе высоко или 

далеко лежащих предметов).  

 

Перечень оборудования и дидактического материала, который, можно 

использовать в работе  
Набор предметов-орудий: сачок, удочка, палочка с колечком, палочка с 

крючком, палочка с вилкой и др.; сюжетные игрушки: лошадка, кошечка, зайчик, 

медвежонок, собачка, куклы; набор игрушек (пластмассовых и деревянных), 

имитирующих орудия труда: молоток, гаечный ключ, отвертка; аквариум; 

бассейн; заводные игрушки (машинки, игрушки-забавы: лягушка, обезьянка, 

заяц и др.); неваляшки; колокольчики, погремушки; деревянные, картонные или 

пластмассовые домики, деревья, елки и др.; корзины; тазы, кувшины, банки; 



пластмассовые игрушки (шарики, уточки, рыбки); кольца для надевания на руки, 

на подставки; шарики и куб и кис дырочками для надевания на пальцы, для 

соединения с помощью палки; коробки-вкладыши разных размеров; бочки - 

вкладыши; матрешки (от трехместных до пятиместных); столики с втулками; 

коляски с рукоятками; тележки, машины; лотки для скатывания шариков, для 

прокатывания автомобилей; набор «Достань колечко»; трубки прозрачные и 

непрозрачные с цветными пыжами и палочками; тележки со стержневыми и 

сюжетными съемными фигурками; доска Сегена; игрушки с крепящимися 

деталями; пластмассовые и деревянные прищепки различной величины и основа 

для них (контур ствола елки, круг- солнце, основа туловищ - овал и т.д.). 

Сюжетные и предметные иллюстрации; книги, содержащие художественные 

произведения для развития наглядно-образного и элементов логического 

мышления; фланелеграф.  

Конструирование. Игры со строительным материалом.  
Знакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек.  

• Учить совместно со взрослым и самостоятельно выполнять простейшие 

постройки, называть их, играть с ними по подражанию действиям педагога.  

• Формировать способы усвоения общественного опыта: действовать по 

подражанию, указательному жесту, показу и слову.  

• Воспитывать интерес к созданию коллективных построек и совместной игре с 

ними.  

• Воспитывать оценочное отношение к постройкам.  

 

Основное содержание работы  
• Вызывать интерес и эмоциональные реакции на конструктивную деятельность 

взрослого («Домик для мышки», «Дорожка для мишки», «Гараж для машины», 

«Лесенка для зайчика» и т. д.)  

• Привлекать к совместным действиям со взрослым для создания простых 

построек; использование их в игре «Домик для ежика. Открой дверь, туда ежик 

войдет. Вот так, вошел. Теперь закрой дверь, ежик там будет жить. Ежик хочет 

выйти».  

• Учить выполнять простейшие постройки из деревянного конструктора по  

 

подражанию и показу педагога  

• Учить создавать конструкции в разных условиях — на полу и на столе.  

• Продолжать учить выполнять простейшие постройки из деревянного 

конструктора по подражанию и показу ( «Дорожка для мишки»).  

• Знакомить с возможностью использования для простых построек деревянных 

деталей, плоских палочек.  

• Учить узнавать и называть знакомые постройки, созданные педагогом.  

• Создавать условия для развития интереса к процессу конструирования, 

вовлекая их в создание совместных модулей («Дом для зайчика», «Дорожка для 

детей», «Ворота») 

 Ожидаемые результаты к концу года Ребенок должен научиться:  



• положительно относиться к процессу и результатам конструирования;  

• создавать простейшие постройки из строительного материала;  

• проявлять интерес к выполнению коллективных построек и совместной игре с 

ними;  

• создавать поделки и конструкции в разных условиях - на полу и на столе;  

• понимать слова, используемые педагогом при создании конструкций, - возьми, 

поставь, принеси, кубик, кирпичик, палочка, дорожка, лесенка, ворота, гараж, 

заборчик;  

• играть, используя знакомые постройки.  

 

Подготовительная группа  

Задачи обучения и воспитания  
• Продолжать формировать интерес и потребность в конструктивной 

деятельности.  

• Учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, используя 

различный строительный материал для одной и той же конструкции.  

• Формировать умение создавать постройки из разных материалов, 

разнообразной внешней формы, с вариативным пространственным 

расположением частей.  

 

Перечень оборудования и дидактического материала, который можно 

использовать в работе  
Строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный 

материал, наборы, состоящие из однотонных и разноцветных предметов 

различной геометрической формы, строительные наборы, содержащие готовые 

конструкции, пластмассовые конструкторы; наборы мозаики: пластмассовые и 

магнитные различных геометрических форм и размеров; сборно-разборные 

игрушки: матрешки разного размера, пирамидки разного вида, куклы, животные, 

знакомые детям сказочные персонажи (Чебурашка, Буратино); наборы мелких 

сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, лисы, лягушки, слоники, 

волки, Чебурашки, рыбки и др.; наборы картинок (предметных и сюжетных): 

разрезных, с прорезями круглой, квадратной, треугольной, многоугольной 

формы, на кубиках (иллюстративные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок 

людей и животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для 

фланелеграфа; наборы палочек: крупные и мелкие плоские палочки 

(пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для изобразительной 

деятельности; фланелеграф, интерактивная доска.  

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие».  
Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной жизни 

человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У 

детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, имеются 

трудности выбора и использования форм общения, включая коммуникативную 

речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей отмечается грубое 



недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, 

регулирующей. У многих детей устная (звучащая) речь отсутствует, 

присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что понимание ее 

окружающими значительно затруднено, либо невозможно. В связи с этим, 

обучение детей речи и коммуникации должно включать целенаправленную 

педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, на 

развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения.   

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия.  

Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и 

повседневных социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для 

этого организуется специальная работа по введению ребѐнка в более сложную 

предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 

дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в 

доступных ребенку пределах, организованное включение в обучающие задачи по 

коммуникации направлены на формирование навыков установления, 

поддержания и завершения контакта. При составлении индивидуальной 

программы обучения выбирается обучающая задача и, в зависимости от 

возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации для реализации 

поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной (звучащей) речью, 

используются альтернативные средства коммуникации. Например, обучение 

выражению согласия может происходить с использованием жеста и/или 

пиктограммы. Подбор и освоение средств альтернативной коммуникации 

осуществляется индивидуально.  

Развитие речи и формирование коммуникативных способностей  
Развитием речи ребенка и формированием его коммуникативных способностей 

родители и педагоги занимаются на протяжении всей жизни ребенка, как в 

дошкольном учреждении, так и в семье. В то же время на занятиях по развитию 

речи планомерно и поэтапно решаются специфические задачи, направленные на 

обобщение, систематизацию и обогащение культуры речи ребенка и развитие его 

языковых способностей. Однако рамки занятий по развитию речи не 

ограничивают работу в этом направлении. Развитие речи ребенка 

осуществляется и на музыкальных занятиях, и на занятиях логопеда, в процессе 

игровой и продуктивной деятельности ребенка, на прогулках и экскурсиях, в 

свободной деятельности детей.  

Известно, что развитие речи тесно связано с общим психическим развитием 

ребенка. Базовыми предпосылками для развития речи являются 

коммуникативная направленность общения, интерес ребенка к окружающему 

миру, слуховое внимание и восприятие, развитый фонематический слух, 

согласованное взаимодействие нескольких ведущих анализаторов, готовность 

артикуляционного аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих 

предпосылок и определяет содержание основных задач, имеющих 



коррекционную направленность при обучении дошкольника с РАС, с 

отставанием в умственном развитии.  

Обучение детей на специальных занятиях предполагает также формирование 

основ грамотной речи, понятной и самому ребенку, и окружающим его 

сверстникам и взрослым. При этом именно взрослый создает ситуацию общения, 

в которой усвоенные навыки и формируемые способности закрепляются и 

развиваются.  

Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех воспитанников с 

РАС дошкольного учреждения очень различен. Но постоянное внимание 

взрослых к речевой деятельности ребенка, акцентирование достижений ребенка, 

отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное 

значение. Успех ребенка должен быть подчеркнут радостью окружающих его 

людей, в том числе и сверстников по группе. Этот успех необходимо закрепить в 

специально созданных ситуациях, в которых ребенок еще и еще раз мог бы 

продемонстрировать свою состоятельность как в понимании речи, так и в 

воспроизведении.  

Родители детей должны быть информированы об основных этапах развития речи 

у ребенка, о тех формах, которые нуждаются в закреплении в процессе общения 

с ребенком дома, о ближайших перспективах ребенка.  

Задачи обучения и воспитания  

• Формировать невербальные формы коммуникации: умение фиксировать взгляд 

на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять предметно-

игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать и выполнять 

инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и использовать указательные 

жесты.  

• Учить пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами.  

• Воспитывать интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называниям этих действий.  

• Формировать невербальные формы общения: умение фиксировать взгляд на 

лице партнера, смотреть в глаза.  

• Формировать умения пользоваться рукой, как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные действия.  

• Побуждать к речевому высказыванию по результатам действий с игрушками 

(рука ребенка лежит на гортани можно класть руку ребенка на губы взрослого).  

• Учить воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и пр.).  

• Учить выполнять простейшие инструкции «Покажи «ладушки»).  

• Учить выполнять совместные действия по речевой инструкции  

 

Перечень оборудования и дидактического материала  
Детские книги; картинки с изображением различных предметов, игрушек, 

сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный материал, отражающий 

эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей; иллюстрации 

разных времен года и частей суток; настольные театры из пластмассы, дерева 



или картона по народным и авторским сказкам («Курочка Ряба», «Репка») 

картины из серии «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по 

сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в 

стиле коллажа, и т. п.; мольберт; фланелеграф.  

Развитие ручной моторики Развитие ручной моторики и тонкой моторики 

пальцев рук имеет выраженную коррекционно-развивающую направленность. 

Развитие ручной моторики тесно связано с речевым, психологическим и 

личностным развитием ребенка. Под влиянием интенсивной коррекционной 

работы активно развиваются высшие психические функции, активизируется 

межполушарное и межанализаторное взаимодействие.  

Общеизвестно, что развитие ручной моторики зависит как от физической 

зрелости коры головного мозга, так и от условий воспитания, которые либо 

стимулируют ее развитие, либо задерживают. Умственно отсталый ребенок (в 

том числе ребѐнок с РАС) оказывается очень чувствительным к условиям 

воспитания, и динамика его развития находится в тесной зависимости от 

своевременности коррекционного воздействия и содержания педагогической 

работы с ребенком.  

Разнообразие форм хватания — от подгребания до пальцевого захвата — 

формируется только при непосредственном участии взрослого.  

При введении новых предметов и орудий проводят специальные занятия. При 

выполнении предметных ручных действий ребенок просто захватывает предмет 

без учета его функционального назначения и фиксированного способа 

употребления, выработанного в обществе, а при орудийных предметных 

действиях ребенок учитывает способ действия с данным конкретным предметом, 

свойства и качества предмета, который захватывается или берется в руки. 

Именно формирование орудийных действий является одной из основных задач 

коррекционно-педагогической работы с умственно отсталыми детьми, в том 

числе с детьми с РАС.  

Чтобы овладеть орудийными действиями, необходимо научить соотносить свои 

действия с конкретной практической задачей, научить захватывать предметы с 

учетом их свойств, в частности величины. Важно сформировать различные типы 

хватания, сформировать умение оперировать каждой рукой, кистью руки, 

сформировать согласованность действий обеих рук, выделять каждый палец в 

отдельности. Овладение различными типами хватания — захват в кулак, 

хватание щепотью, противопоставление большого пальца всем остальным, 

использование «указательного захвата» (двумяпальцами — большим и 

указательным) — позволяет расширить регистр орудийных действий ребенка.  

Возможности ребенка при целенаправленном обучении существенно 

расширяются и активизируются.  

Руки ребенка подготавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями 

и навыками. При этом моторно умелый ребенок имеет возможность 

продемонстрировать свою состоятельность, что повышает его самооценку и в 

конечном итоге гармонизирует личностное развитие.  



Работа по развитию ручной моторики, зрительно-двигательной 

координации, согласованных движений обеих рук, тонких пальцевых и 

кистевых движений.  
• Развивать ручную и мелкую моторику пальцев рук. Учить выполнять движения 

кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с речевым 

сопровождением. Развивать 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.  

• Формировать умения проводить плавную непрерывную линию, не отрывая 

карандаша от бумаги.  

• Учить выполнять движения кистями рук по подражанию с использованием 

соответствующих стихотворных 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, «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.  

 

Ребенок должен научиться:  
• выполнять движения кистями и пальцами рук по подражанию и образцу;  

• соотносить свои движения с речевым сопровождением взрослых (выполнить по 

просьбе взрослого 2—3 знакомые игры);  

• показывать по просьбе взрослого указательный или большой пальцы;  

• выделять отдельно каждый палец на своей руке по просьбе взрослого по 

подражанию (поиграй на пианино);  

• захватывать мелкие предметы щепотью и опускать их в сосуд;  

• проводить плавную непрерывную линию, не отрывая карандаша от бумаги.  

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

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

аппликации с целью пробуждения их интереса к разным видам изобразительной 

деятельности и еѐ результатам.  

2. В совместной деятельности со взрослым знакомить с материалами, 

предметами и приспособлениями, необходимыми для рисования, аппликации, 

лепки.  



3. Формировать двигательные умения создавать графические следы (штрихи, 

каракули, черкание) на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, кисти 

и т.п..  

4. В совместной деятельности со взрослым знакомить со способами 

зрительнодвигательного моделирования формы объектов (обведение по контуру, 

ощупывание двумя руками).  

5. Знакомить с основными цветами, учить идентифицировать цвет по 

подражанию взрослому: «Дай такой же по цвету».  

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

7. Формировать координацию движений обеих рук, формировать систему 

«взгляд – рука», развивать зрительно-моторную координацию, развивать 

пальцевую моторику.  

8. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на звучание музыки.  

9. Учить ориентироваться в пространстве групповой комнаты, идти навстречу 

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

приглашению.  

10. Развивать слуховое внимание и сосредоточение, учить определять источник 

звука.  

 

Изобразительная деятельность  

Изобразительная деятельность в дошкольном возрасте теснейшим образом 

связана с эмоциональным развитием ребенка, с формированием игровой 

деятельности и зависит от уровня развития восприятия, мышления, речи. 

Рассматриваемая продуктивная деятельность возникает у ребенка в процессе 

становления его коммуникативной потребности и наряду с игрой и речью 

является действенным средством удовлетворения этой потребности. Развитие 

изобразительной деятельности связано с формированием у ребенка активного 

интереса к окружающему миру и предоставляет возможность ребенку отражать 

действительность.  

Ребенок с нарушением интеллекта до окончания периода дошкольного возраста 

без целенаправленного коррекционно-педагогического воздействия практически 

не овладевают изобразительной деятельностью.  

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально 

насыщенной, привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном его 

взаимодействии со взрослым. Эти занятия направлены на создание предпосылок 

к развитию изобразительной деятельности: воспитание интереса к графическому 

изображению, к себе и окружающему миру; развитие сенсорно-перцептивной 

сферы, аналитико-синтетической деятельности; формирование предметной 

деятельности и элементарных изобразительных операционно-технических 

умений и др.  

Такие занятия проводятся как воспитателем (фронтально, индивидуально), так и 

учителем-дефектологом, психологом, (индивидуально). Для ребенка необходимо 

создать условия, способствующие формированию изобразительной 

деятельности.  



Содержание занятий по изобразительной деятельности тесно связано с задачами 

обучения игре, социальным развитием, тематикой занятий по ознакомлению с 

окружающими миром и развитием речи.  

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель, как правило 2-

3 раза в неделю. Изобразительные средства могут использоваться и на занятиях 

по развитию речи, при формировании представлений об окружающем, на 

прогулке, во время, предусмотренное для свободной деятельности, и т. д. На 

начальных этапах важно демонстрировать процесс рисования, лепки, привлекать 

их внимание к полученному результату. Во время демонстрации необходимо 

приучать выполнять работу вместе со взрослыми.  

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых для 

умственно отсталого ребенка (в том числе ребѐнка с РАС) на начальных этапах 

формирования изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными 

материалами (глиной, тестом, пластилином), ребенок усваивает способы 

передачи основных признаков предмета — формы и величины. При ощупывании 

предметов у ребенка формируется способ обследования предметов и выделения 

его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала в пассивной, 

а затем и в активной речи ребенка. Аппликация позволяет ребенку увидеть 

контур предмета, который затем ляжет в основу графического образа, служащего 

опорой для развития у ребенка изобразительных навыков, т. е. умения 

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

создаются условия для формирования целенаправленной деятельности и 

развития общих интеллектуальных умений.  

Аппликация  

Задачи обучения и развития  

• Воспитывать интерес к выполнению аппликаций.  

• Формировать представление об аппликации как об изображении реальных 

объектов.  

• Учить правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и 

показу.  

• Учить наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать 

действия по подражанию и показу.  

• Знакомить с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации.  

• Учить называть предмет и его изображение словом.  

• Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и 

ее результатам.  

 

Рисование  
Задачи обучения и воспитания  

• Воспитывать интерес к выполнению изображений различными средствами - 

фломастерами, красками, карандашами, мелками.  

• Учить правильно сидеть за столом при рисовании.  



• Учить правильно действовать при работе с изобразительными средствами — 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, держать кисточку, надевать 

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками.  

• Учить проводить прямые линии фломастером, мелками, карандашом и 

красками.  

• Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и 

ее результатам.  

• Учить правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой.  

• Воспитывать интерес к изображениям, выполняемым различными средствами 

— фломастерами, красками.  

• Формировать представление о рисунке, как об изображении реальных объектов 

и явлений природы (взрослый капает дождик — кап-кап-кап, много воды, 

получилась лужа», «Вот шарик, к нему рисую веревочку, а вот еще один».  

• Учить наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить грибок, кукла, елочка, цветок и др.  

• Учить рисовать мелом по доске, проводить линии различной формы 

(«Дождик», «Ручеек», «Листочки»).  

• Учить правильно действовать с изобразительными средствами — рисовать 

карандашами, фломастерами. («Матрешки», «Дорожки для зайчика» и др.).  

 

Ребенок должен научиться:  
• проводить прямые, линии различными изобразительными средствами; 

положительно относиться к результатам своей работы.  

 

Перечень оборудования и дидактического материала, который можно 

использовать в работе  

Лепка. Материалы для лепки: соленое тесто, пластилин; па л о ч к и разной 

длины и ширины для рисования на песке; набор формочек для теста различной 

формы (круглые, квадратные, треугольные) и разной величины (большие, 

маленькие, мелкие, глубокие); тряпочки для обработки изделия; салфетки из 

ткани; скалки разного размера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи и натуральные объекты); наборы игрушек: куклы, животные, птицы, 

транспорт и др.; демонстрационный материал.  

Аппликация. Наборы цветной бумаги разной фактуры; набор щетинных кистей 

для работы с клеем; пластина (подкладка) для намазывания форм клеем; 

салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; ножницы с тупыми концами 

для вырезания форм; розетки для клея; подносы для форм; клей для аппликации; 

наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные объекты); 

наборы игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт, рыбы, знакомые 

сказочные персонажи.  

Рисование. Мольберты для рисования; доска настенная для рисования мелом, 

расположенная на доступном ребенку уровнем; индивидуальные доски для 

рисования мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной плотности 

— гладкая, шершавая; наборы цветной бумаги светлых оттенков — желтого, 

сиреневого, голубого и т. д.; стаканчик для кисточки, для краски; фартук; 



нарукавники; набор карандашей: наборы фломастеров; набор цветных, восковых 

мелков; наборы красок: гуашь, акварель; кисточки круглые для рисования 

красками (среднего, маленького и большого размера); палитры различных форм 

и подставки для кистей; материалы для аппликации (цветная бумага разной 

плотности, ткани разного вида и цвета, природный материал); банки или стаканы 

для воды; салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, для осушения кисти 

после промывания; иллюстрации к литературным произведениям; наглядный 

материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и натуральные объекты); наборы 

игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.  

Музыкальная деятельность.  
• Приобщать к музыкальному искусству; формировать основы музыкальной 

культуры, знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

• Развивать музыкальные способности: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формировать песенный, музыкальный вкус.  

• Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствовать умения в этом виде деятельности.  

• Развивать детское музыкально-художественное творчество, реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворять потребности в 

самовыражении.  

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие».  

Раздел «Физическая культура»  

Основная цель данной образовательной области в работе с РАС: 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.  

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

при проведении которых учитываются индивидуальные возможности в 

соответствии с ограничением здоровья. Работа по физическому воспитанию 

строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. 

Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду с 

образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные 

задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, 

а также назначения предметов;  

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов  

 



познавательной деятельности;  

• управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр.  

 

В работу включаются физические упражнения: различные виды ходьбы и бега, 

лазание, ползание, метание, общеразвивающие упражнение на укрепление мышц 

спины, плечевого пояса, на координацию движений, на формирование 

правильной осанки, на развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, 

направленные на совершенствование двигательных умений, формирование 

положительных форм взаимодействия между детьми.  

Виды здоровьесберегающих технологий:  
• Технологии сохранения и стимулирования здоровья (динамические паузы, 

подвижные и спортивные игры, релаксация, различные гимнастики).  

• Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная 

образовательная деятельность, проблемно-игровая образовательная 

деятельность, коммуникативные игры)  

• Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, 

цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика).  

           В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают 

решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности 

имеет свои коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это 

связано с тем, что дети с РАС имеют как общие, так и специфические 

особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребѐнка).  

Содержания образовательной работы в рамках образовательной области 

«Физическое развитие».  

Старшая группа:  

Задачи обучения и воспитания  
• Учить ребенка внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит.  

• Учить ребенка выполнять движения и действия по подражанию взрослому.  

• Учить ребенка ходить друг за другом, держась за веревку рукой.  

• Учить ребенка ходить по дорожке и следам.  

• Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе и обратно.  

• Воспитывать интерес к участию в подвижных играх.  

 

Основное содержание работы  



Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При затруднениях 

используются совместные действия взрослого с ребенком. Ребенок с РАС берут 

мячи из корзины и бросает по крупной мишени, укрепленной на стене или 

находящейся на полу. Затем ребенок бросает мяч в цель (в корзину, обруч, 

доску) вначале одной рукой, затем двумя. Ребенку предлагаются мячи, разные по 

размеру и материалу.  

Построение выполняется с помощью воспитателя. Ребенок строится без 

равнения: в шеренгу, вдоль каната или веревки, положенной на пол по прямой 

линии; друг за другом, держась за веревку рукой; в колонну друг за другом; в 

круг вдоль каната или веревки.  

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении звуковых 

сигналов:  

стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; группой (один) вдоль зала к 

противоположной стене, к воспитателю и самостоятельно — из исходного 

положения, стоя вдоль стены лицом к залу; друг за другом вдоль каната за 

воспитателем и самостоятельно друг за другом, держась руками за веревку.  

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых 

сигналов: за воспитателем; группой вдоль зала к противоположной стороне — из 

исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу вдоль каната за 

воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании звуковых 

сигналов. Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого 

края доски (высота 10 см) отдельными детьми по показу, со страховкой и с 

помощью воспитателя. Подпрыгивание — на носках на месте.  

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми вслед за взрослым по 

подражанию.  

Упражнения без предметов.  

Движения головой — повороты вправо-влево, наклоны вперед-назад; движения 

руками вперед  

— в стороны — вверх — к плечам — на пояс вниз; «пропеллер» (круговые 

движения согнутыми перед грудью руками); сжимание пальцев в кулаки и 

разжимание; хлопки в ладоши; притопывание одной ногой с положением рук на 

поясе; притопывание двумя ногами; хлопки с притопыванием одновременно.  

Упражнения с предметами.  

1. Упражнения с флажками. Движения рук вверх-вниз; скрестные широкие 

размахивания вверху над головой; скрестные широкие размахивания внизу перед 

собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о пол черенком 

флажка в приседе; помахивание флажком вверху над головой одной рукой. (Со 

второй половины года используются по два флажка на ребенка.)  

2. Упражнения с мячом. Отталкивание двумя руками большого мяча, 

подвешенного в сетке; катание среднего мяча друг к другу, сидя в парах; катание 

среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; бег за мячом, брошенным 

воспитателем; бросок мяча в корзину, стоя; бросок малого мяча вдаль и бег за 

мячом; бросок среднего мяча воспитателю и ловля от него, сидя, затем стоя 

(расстояние 30—40 см); передача среднего и малого мячей друг другу по ряду, 

сидя.  



 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью и страховкой воспитателя по звуковому 

сигналу; подтягивание по скамейке или наклонной доске двумя руками, лежа на 

животе (высота приподнятого края доски 20—25 см); катание среднего мяча к 

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

мяча к воспитателю, лежа на животе; топтание на канате стопами, сидя и стоя 

поперек каната; ходьба боком приставными шагами по нижней рейке 

гимнастической стенки (придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба боком 

приставными шагами по канату, лежащему на полу.  

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу воспитателя со 

страховкой и с его помощью: ходьба по дорожке, выложенной из каната (ширина 

30—35 см); ходьба по доске с приподнятым краем (высота 15—20 см); ходьба по 

скамейке (высота 20—25 см); движения головой — повороты вправо-влево, 

наклоны вперед-назад; перешагивание через канат, гимнастические палки, 

кубики.  

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят 

бессюжетный характер:«Лошадки», «Котята», «Зайчики прыгают», «Догони 

мяч», «Прокати мяч», «Курочки и петушки», «Птички полетели», «Маленькая 

змейка», «Проползи через палатку», «Побежим по дорожке», «Пройдем по 

камушкам», «Передай по кругу», «Спустись с горки», «Беги — ловлю!», 

«Поезд», «Солнышко и дождик»,«Птички в гнездышках», «Догоню, догоню» и 

др.  

Часть игр выполняется на метание: «Попади в ворота», «Покачай грушу», 

«Целься — пли!», «Кольцеброс».  

Словарь: привет, пока, сядьте, встаньте, идите, бегите, делайте так, прыгайте, 

шагайте, ползите, ловите, поймал, принеси мяч (флажок), возьми мяч (флажок), 

дай мяч (флажок), кати мяч, топайте, будем бегать (прыгать, ползать, играть в 

мяч), верно, неверно, играли (занимались) хорошо, плохо, барабан, мяч, флаг, 

палка, кубик, веревка, лента, доска.  

Ожидаемые результаты к концу года Ребенок должен научиться:  
• смотреть на взрослого,  

• поворачиваться к нему лицом, когда он говорит;  

• тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу, ориентируясь на опору -  

 

стену, веревку, ленту, пол.  

Подготовительная группа  

Задачи обучения и воспитания  
• Учить выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда 

он говорит.  

• Учить выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого.  

• Формировать интерес к участию в подвижных играх. Обучать правилам 

некоторых подвижных игр.  

• Учить бросать мяч в цель двумя руками. Учить ловить мяч среднего размера.  



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

• Учить ходить по дорожке и следам.  

• Учить бегать вслед за воспитателем.  

• Учить прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками.  

• Учить ползать по гимнастической скамейке.  

• Формировать умение проползать под скамейкой.  

• Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе.  

• Учить подтягиваться на перекладине.  

 

Основное содержание работы  
• Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без 

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

• Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов; группой к противоположной стене зала; вдоль каната, 

положенного по кругу, друг за другом; по кругу друг за другом; с остановками 

по окончании звуковых сигналов; парами, взявшись за руки, на носках, на 

пятках, с изменением положения рук (вверх, в стороны, на пояс).  

• Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в сопровождении 

звуковых сигналов;  

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

носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим продвижением вперед 

(расстояние 1,5— 2 м); перешагивание через положенные на пол веревку, канат; 

мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (высота 10—15см); спрыгивание 

со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку воспитателя (высота 20—25 

см).  

• Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому 

сигналу:  

 

ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске (высота 

приподнятого края 25—30 см);  

• Перелезание через две гимнастические скамейки, стоящие параллельно 

(расстояние 1,5—2 м); пролезание между рейками лестничной пирамиды 

(вышки).  

 

Общеразвивающие упражнения.  

Упражнения без предметов.  
Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук вверх — 

вперед — в стороны — на пояс — к плечам — за спину — вниз; скрестные 

широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие 

размахивания руками внизу перед собой; повороты туловища вправо-влево из 

исходного положения руки на поясе, ноги на ширине плеч; приседания со 

свободным опусканием рук вниз и постукиванием ладонями о пол; приседания с 

выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивание на носках на 

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



двух ногах с небольшим продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение на 

место шагами назад, руки в стороны; движения кистями — покручивания, 

помахивания, похлопывания; движения кистями с изменением положения рук 

(вверх, вперед, в стороны); кружение на месте переступанием с положением рук 

на поясе. Упражнения с предметами.  

Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по 

подражанию:  

одновременные движения рук вперед — вверх — в стороны — вниз; 

поочередные движения вверх над головой; широкие скрестные движения внизу 

перед собой; приседания с опусканием флажков на пол, при выпрямлении руки 

на пояс; размахивание флажками над головой; перешагивание через флажки, 

положенные на пол (вперед и назад); помахивание флажками движениями 

кистей в положении рук вперед —стороны —вверх; ходьба друг за другом с 

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

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

ним:  

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

другу, сидя по двое на полу; броски среднего мяча от воспитателя к ребенку и 

обратно, сидя на стульях (воспитатель стоит); броски малого мяча в корзину, 

стоя (расстояние 50 см); бег за мячом, брошенным воспитателем, с 

последующим броском в корзину; броски малого мяча вдоль и бег за мячом; 

подбрасывание и ловля среднего мяча на ладонях, сидя на стульях.  

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью воспитателя: подтягивание на руках по 

наклонной доске, лежа на животе (высота приподнятого края (20—25 см); 

катание каната стопами, сидя; катание среднего мяча воспитателю, лежа на 

животе(используется перевернутая набок скамейка); катание среднего мяча друг 

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

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью 

воспитателя: ходьба вдоль каната, положенного змейкой; ходьба по доске 

(ширина 25—30 см); ходьба по доске с приподнятым краем(высота 15—20 см); 

ходьба по гимнастической скамейке с соскоком в конце ее, держась за руку 

воспитателя (высота 25 см); ходьба друг за другом на носках и на пятках с 

изменением положения рук(вверху, на поясе); движения головой — повороты 

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

кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу; ходьба с 

перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол.  

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, носят 

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

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

«Воротики», «Обезьянки», «Прокати мяч», «Прокати в ворота», «С кочки на 

кочку», «По снежному мостику», «Кто дальше бросит мешочек», «Спрыгни в 

кружок», «Воробышки и кот», «Трамвай», «Лохматый пес»,  

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



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

лезьте, шагайте, слушайте, повернитесь, лягте на живот, встаньте в круг 

(парами), дай мяч (флаг), идите на носках, прыгайте на носках, будем бегать 

(играть в мяч, шагать, ползать, прыгать), делайте так, идите друг за другом 

(змейкой), постройтесь в шеренгу (в колонну), хорошо, плохо, неверно, пока, 

руки вверх, в стороны, вниз, мяч, флаг, барабан, кубики, палка, доска, скамейка, 

веревка, лестница.  

Ожидаемые результаты к концу года Ребенок должен научиться:  
• выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя руками; 

ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом;  

• вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; бегать 

вслед за воспитателем;  

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

скамейке произвольным способом; перелезать через скамейку;  

• проползать под скамейкой; удерживаться на перекладине (10 с);  

 

Перечень оборудования и дидактического материала, который можно 

использовать в работе  
Гимнастическая стенка (3—4 пролета): деревянная, металлическая; башня 

сборная (с приставной лестницей и скатом); башня малая (с набором досок 

разной длины и ширины); лесенка-стремянка двойная; кубы полые 40x40, 20x20; 

горка деревянная; лианы разные; мости качалка; доска ребристая; скамейки 

гимнастические длиной 2,5 м; доска с подставками; бревна разные: положенное 

на землю, на подставках; дуги для подлезания (высота 60, 50, 40 см); 

гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур с грузом на концах, 

резиновая дорожка, гимнастический мат, гимнастический мостик); мишени 

разные; мячи резиновые (диаметр 20—25, 10—12, 6—8 см); мячи, надувные 

большие, набивные (вес 800—1000 г); обручи круглые (диаметр 55—60 см), 

плоские (диаметр 100 см); палки гимнастические (длина 75—80, 300 см); шнуры 

короткие («косички») — 75—80 см, длинные — 15 м; скакалки короткие — 

120— 150 см, длинные — 3 м; флажки разноцветные; мешочки с песком для 

метания(вес 150—200 г), для равновесия (вес 400 г); сетка волейбольная; 

баскетбольные щит, корзина; ракетки, мячи, стол для настольного тенниса; 

ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; кольцебросы разные; 

санки детские; качели; качалки; карусели; палочки (длина 35 см); ленты 

разноцветные: короткие — 50— 60 см, длинные по115 см; мягкие модули 

различной формы; ковровая дорожка или ковер; дорожка со следами; игольчатая 

дорожка; палатка из мягких модулей; корзины; дорожки с различным покрытием 

(нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая  

поверхность и т. п.);  

2.2. Взаимодействие взрослых с ребенком  
Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 



приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его 

полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка.  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

ребенком, как более опытный и компетентный партнер.  

2.3. Взаимодействие с семьей ребѐнка.  

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

особенности поведения аутичного ребенка, как участвуют в коррекционном 

процессе. Именно родители, должны быть заинтересованы в преемственности 

помощи своим детям начиная с дошкольного возраста и заканчивая 

профориентацией, трудоустройством, достойным качеством жизни до ее 

окончания. Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому педагогам, 

реализующим образовательную программу дошкольного образования и 

адаптированную программу ДО ребенка с диагнозом РАС, необходимо 

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

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития 

их ребенка.  

Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают или рекомендуют других специалистов и службы (консультации 

педагога-психолога по возможности учителя-логопеда и др.).  

Методы изучения семьи:  
• анкетирование; наблюдение за ребенком;  

• посещение семьи ребенка; обследование семьи с помощью проективных 

методик;  

• беседа с ребенком;  

• беседа с родителями проективные методики (рисунок семьи).  

 

Формы работы с родителями дошкольников.  
Реальное участие родителей в жизни ДОУ.  

Периодичность сотрудничества в проведении мониторинговых исследований:  

• Анкетирование;  



• Социологический опрос;  

• Интервьюирование;  

• «Родительская почта»;  

• Участие в субботниках по благоустройству территории;  

• Помощь в создании предметно- развивающей среды;  

• Участие в работе родительского комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах.  

• Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции;  

• Распространение опыта семейного воспитания;  

• Родительские собрания;  

 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и партнерских отношений с целью вовлечения 

родителей в единое образовательное пространство:  

• Дни открытых дверей;  

• Дни здоровья;  

• Недели творчества;  

• Совместные праздники, развлечения;  

• Встречи с интересными людьми;  

• Клубы по интересам для родителей;  

• Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;  

• Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.  

 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

педагогов ДОО способствующими позитивному проведению диалога.  

Педагоги, делятся информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении ребенка во время пребывания в Организации.  

Педагоги ДОУ предлагают родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе с их ребенком.  

Родители получают консультативную помощь по проблемам:  

«Особенности эмоциональной сферы ребенка с диагнозом РАС и ее коррекция» 

«Особенности волевой сферы ребенка с диагнозом РДА и ее коррекция».  

«Формы общения с ребѐнком с РАС»  

Педагоги готовят родителей к прохождению ПМПК, рассказывают о правах 

родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое сопровождение).  

2.4 Коррекционная работа.  
Цель коррекционной работы:  

• преодоление негативизма при общении и установлении контакта с ребенком с 

РАС; развитие познавательной активности;  

• смягчение характерного для детей с РАС сенсорного и эмоционального 

дискомфорта;  

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

• преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 



потребностей ребенка с диагнозом РАС и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  
 

Организация образовательного процесса предполагает, соблюдение следующих 

позиций:  

• регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистом (с 

педагогом – психологом при необходимости, учителем-логопедом), 

воспитателями дошкольной образовательной организации МАДОУ;  

• регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППк).  

 

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более 

полную адаптацию ребенка к жизни в обществе, на интеграцию в другие типы 

образовательных учреждений. Приоритетным для ребенка с проявлениями 

аутизма являются следующие направления:  

Коррекция эмоциональной сферы.  
1. Формирование поведения.  

2. Социально-бытовая адаптация.  

 

В процессе общения с ребенком с РАС следует придерживаться некоторых 

общих рекомендаций:  

1. Необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от 

результатов, создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной 

коммуникации.  

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

жестами; избегать резких движений, повышенного тона в разговоре, беспорядка 

на рабочем месте.  

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

контактов его стереотипные пристрастия.  

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

переутомление либо недопонимание задания. В таком случае достаточно 

сократить или упростить задание для упорядочения поведения.  

5. Коррекционная помощь ребенку с РАС требует терпеливости, вдумчивости, 

изобретательности, систематичности, нешаблонного решения педагогических 

проблем.  

 

Основные принципы коррекционно-развивающей работы:  
• принцип преемственности: обеспечивает связь программы коррекционной 

работы с другими разделами основной общеобразовательной программы;  

• принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь комплекс 

психофизических нарушений;  

• принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с учетом 

«зоны ближайшего развития»;  

• принцип соблюдения интересов ребенка: определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в 

интересах ребенка;  



• принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений у ребенка с ОВЗ (РАС), а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребенка;  

• принцип непрерывности: гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению;  

• принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими недостатки в психическом развитии; 

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

Диагностическая работа включает:  

• выявление особых образовательных потребностей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом развитии ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей;  

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

личностных особенностей ребенка;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных областей).  

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально-

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-

образовательного процесса ребенка с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития;  

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения и 

организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих, необходимых для преодоления нарушений в речевом и 

психическом развитии;  

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

познавательной и речевой сферы; -формирование способов регуляции поведения 

и эмоциональных состояний;  



• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения и воспитания ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья.  
 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

• различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5. Содержание работы педагога-психолога.  
Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ОВЗ 

оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми, их 

родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития 

дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и 

тяжести заболевания. В задачи педагога-психолога входит:  

Работа с ребенком:  
• индивидуальное обследование ребенка, заполнение карт индивидуального 

развития, определение индивидуального образовательного маршрута;  

• организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной 

деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и познавательных 

процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;  

• наблюдение за характером взаимоотношения ребенка в группе детского сада, 

анализ микроклимата в группе;  

• определение особенностей развития ребенка, социального статуса группы и 

отдельных детей;  

• разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и специалистов, 

работающих с ребенком;  

• разработка рекомендаций для воспитателей и родителей.  

 

Работа с родителями:  
• консультирование родителей ребенка, поступающего в учреждение, по 

вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;  



• консультирование родителей ребенка, имеющих эмоциональные, социальные, 

поведенческие трудности, а также трудности в познавательном развитии;  

• разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в 

семье;  

• при необходимости проведение специальных занятий, тренингов для родителей 

и других форм обучения;  

• участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития ребенка с общим 

недоразвитием речи.  

 

Работа с воспитателями и педагогами-специалистами:  
• анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с 

особенностями индивидуального развития ребенка с нарушениями речи;  

• участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации ребенка к 

дошкольному учреждению  

• разработка рекомендаций по работе с ребенком, имеющими трудности 

эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для 

воспитателей групп и других специалистов учреждения;  

• проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по 

изменению стиля воспитательных воздействий и т. п.  

• Перспективное планирование работы педагога-психолога планируется в 

соответствии с индивидуальным планом занятий с ребенком с ОВЗ и 

календарно-тематическим планированием образовательной программы .  

 

2.6. Содержание работы учителя - логопеда  
Учитель - логопед, развивает, корректирует речь ребенка. В начале учебного 

года данный специалист проводит диагностику уровня речевого развития. По 

результатам диагностики составляет речевую карту ребенка, проводит 

индивидуальные занятия. Также в функциональные обязанности этого 

специалиста входит отслеживание динамики развития ребенка, 

консультирование родителей, которым даются необходимые рекомендации. 

Учитель - логопед участвует в психолого-медико-педагогическом консилиуме 

дошкольного учреждения, консультирует педагогов о применении специальных 

методов и технологий, направляя их деятельность на развитие речи ребенка, 

участвует в методических объединениях и семинарах, организует коррекционно-

развивающее пространство логопедического кабинета.  

Перспективное планирование работы учителя-логопеда планируется в 

соответствии с индивидуальным планом занятий с ребенком с ОВЗ и 

календарно-тематическим планированием образовательной программы.  

2.7. Содержание работы воспитателя.  
Воспитатель детского сада для ребенка с ОВЗ помимо общеобразовательных 

задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в 

сенсорной, эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями здоровья. При этом воспитатель особое внимание уделяет на 

развитие и совершенствование деятельности сохранных анализаторов, создавая 



основу для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка. 

Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических 

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

развитии познавательных интересов ребенка, учитывается своеобразное 

отставание в формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым 

элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 

логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, 

выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по 

признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, действий, 

признаков (с помощью картинок). Правильно организованное психолого-

педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление 

стойких нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе 

коллективные, социально-приемлемые отношения.  

В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

игровой деятельностью, коммуникативными навыками ребенка.  

2.8.Содержание работы музыкального руководителя  
Для эффективной организации музыкальной деятельности ребенка с ОВЗ 

музыкальному руководителю необходимо учитывать индивидуальные 

особенности дошкольников с ОВЗ. При проведении ООД используются 

упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации 

слухового внимания, воспитания музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства».  

2.9.Содержание работы инструктора по физической культуре.  
В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, всесторонней 

двигательной подготовленности и гармонического развития. Необходимо строго 

руководствоваться индивидуальными особенностями ребенка с ОВЗ и 

физическую нагрузку на ребенка регулировать с учетом индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Таким 

образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие 

координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики является 

одним из средств коррекции детей с ОВЗ. Следует отметить, что у детей с 

тяжелыми нарушениями наряду с общей соматической ослабленностью и 

замедленным развитием локомоторных функций наблюдается отставание в 

развитии двигательной сферы.  

2.10. Взаимодействие специалистов ДОУ.  
Коррекционная работа обеспечивает системное сопровождение ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистом педагогом-психологом.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалиста образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение ребенка с 



ограниченными возможностями здоровья (РАС) с воспитателями группы, 

младшим воспитателем, музыкальным руководителем.  

Такое взаимодействие включает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистом;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, эмоциональной, волевой и 

личностной сферы ребѐнка.  

 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения по системному сопровождению 

воспитанника с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается 

деятельностью психолого-педагогического консилиума.  

2.11. Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности.  
Специально подготовленные педагогами занятия коррекционно-развивающей 

направленности для ребенка с РАС, учитывающие: программные требования к 

организации процесса обучения и воспитания к организации процесса обучения 

и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные 

особенности ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога с ребенком 

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

достижения результата, отвечающего реализации потребностей каждого 

участника совместной деятельности, на основе формирования и развития 

индивидуальных связей.  

Самостоятельная деятельность ребенка.  
Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения и 

воспитания ребенка с ограниченным и возможностями здоровья по закреплению 

и дальнейшему использованию навыков самообслуживания, общения и 

регуляции поведения, ориентированное на повышение их адаптационных 

способностей и расширение жизненного опыта.  

2.12.Результаты коррекционно–развивающей работы  
Результатом реализации указанных целей и задач должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

• обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья;  

• обеспечивающей его качество, доступность и открытость для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 

представителей).  



 

В результате реализации коррекционной программы:  

• будут определены особые образовательные потребности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• будет выстроена система индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической помощи ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей ребенка.  

 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется по итогам 

обследования ребенка на заседаниях территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Основные направления поддержки детской инициативности для детей с 

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

(центры активности)  

2. Отмечать и публично поддерживать любые успехи ребенка  

3. Поощрять ребенка и расширять его сферу.  

4. Не критиковать результаты ребенка.  

5. Учитывать индивидуальные особенности ребенка: застенчивые, 

нерешительные, конфликтные, непопулярные.  

6. Уважать и ценить ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и  

 

недостатков  

7. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь и заботу ко всем детям:  

• выражать радость при встрече;  

• использовать ласковые и тѐплые слова;  

• проявлять деликатность и тактичность.  

 

2.13.Система физкультурно-оздоровительной работы.  
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей.  

Основные направления физкультурно - оздоровительнойработы.  

Создание условий организации здоровьесберегающей среды в ДОУ  
• обеспечение благоприятного течения адаптации  

• выполнение санитарно-гигиенического режима  

• Организационно-методическое и педагогическое направление  

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе ребенка, родителей и 

педагогов  

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению ребенка, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

• Физкультурно-оздоровительное направление решение оздоровительных задач 

всеми средствами физической культуры коррекция отдельных отклонений в 

физическом и психическом здоровье  



• Профилактическое направление проведение обследований и выявление 

патологий, проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний 

предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики, 

противорецидивное лечение хронических заболеваний, оказание скорой помощи 

при неотложных состояниях. Деятельность всего коллектива ДОУ направлена на 

охрану и укрепление психического и физического здоровья ребенка, 

обеспечение их эмоционального благополучия в системе воспитательных, 

оздоровительных и профилактических мероприятий.  

Медицинское обслуживание в ДОУ осуществляет квалифицированный 

медработник, имеющий сертификат по оказанию медпомощи ребенка. Свою 

работу медик осуществляет под контролем детской поликлиники. Медик 

контролирует санитарное состояние помещений и участков дошкольного 

учреждения, соблюдение санитарно- эпидемиологического режима, качество и 

количество приготовления пищи, проводит санитарно-просветительскую работу 

среди работников и родителей ДОУ, а также принимает участие в организации 

физкультурно-оздоровительной работы с ребенком.  

В медицинском кабинете имеется карта на ребенка, с указанием группы 

здоровья. Каждый месяц проводится анализ заболеваемости и посещаемости 

ребенка. Разработана система закаливающих мероприятий.  

2.14. Особенности организации оценки индивидуального развития ребенка с 

ОВЗ  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования с 

учетом возможностей психического и физического здоровья ребенка:  
• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  



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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, 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.; ребенок способен к 

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

видах деятельности.  

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение - оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования. Психологическая диагностика - выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей (проводится с письменного 

разрешения родителей (законных представителей). Программой не 

предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОО на 

основе достижения ребенком планируемых результатов освоения примерной 

адаптированной общеобразовательной Программы ДО ребенка с расстройством 

аутичного спектра.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  
• не подлежат непосредственной оценке; - не являются непосредственным 

основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития 

ребенка;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями ребенка;  

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки ребенка;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Особенности организации оценки индивидуального развития ребенка 

Педагогическое наблюдение.  
Оценка индивидуального развития ребенка, связанная с оценкой эффективности 

педагогического действия и лежащая в основе их дальнейшего планирования.  

Выявление и изучение индивидуально - психологических особенностей ребенка 

(при необходимости). Использование полученных результатов исключительно 

для решения образовательных задач: индивидуализации образования и для 



решения психологического сопровождения и проведения оптимизации работы с 

ребенком с РАС квалифицированной коррекции развития детей  

Участие ребенка свободное. Допускается только с согласия родителей.  

Условия проведения: свободное наблюдение за воспитанником в ходе 

организованной, совместной и самостоятельной деятельности ребенка. 

Специально созданные условия, с применением специальных методик  

III. Организационный раздел  

3.1. Условия реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО  
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

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

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к 

другим людям. Указанные требования направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая:  

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

• способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

• создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

• обеспечивает открытость дошкольного образования;  

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

• уважение взрослых к человеческому достоинству ребенка, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

• использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с ребенком, ориентированного на интересы и возможности ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

• защита ребенка от всех форм физического и психического насилия;  

• поддержка родителей (законных представителей) в воспитании ребенка, охране 

и укреплении его здоровья, вовлечение семьи непосредственно в 

образовательную деятельность.  

 

Для получения без дискриминации качественного образования ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, способов 

общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 



дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

3.1.1. Предметно-пространственная среда.  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, 

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

оборудования и инвентаря для развития ребенка дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции детей с ОВЗ.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности ребенка и взрослых, 

двигательной активности, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечивать  

• реализацию различных образовательных программ;  

• создание необходимых условия для инклюзивного образования;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учет возрастных особенностей детей.  

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой,  

• полифункциональной,  

• вариативной,  

• доступной и безопасной.  

 

Определяются средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

3.1.2. Организация режима дня  
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха ребенка в 

течение суток. В основе составления режима лежат следующие принципы:  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка детского сада;  

• учет состояния здоровья воспитанника, по рекомендациям врачей;  

• учет целесообразности.  

 

Особенности организации режимных моментов.  

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности.  



Прием пищи.  

Не следует, заставлять ребенка есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 

предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо 

заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка.  
Для укрепления здоровья ребенка, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание ребенка на свежем воздухе в течение дня. Дневной сон.  

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна ребенка. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение.  

3.1.3 Планирование образовательной деятельности  
Адаптированная образовательная программа ДО не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам Организации пространство 

для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 

основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанника и его семей, педагогов и других сотрудников Организации.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития ребенка и направлено в первую очередь на 

создание психологопедагогических условий для его развития, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитываются результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).  

Объем образовательной нагрузки на детей не превышает предельно-допустимую 

норму в соответствии с СанПиН и требованиями ФГОС дошкольного 

образования. Образовательный процесс в ДОУ для ребенка с ОВЗ строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. В рамках гуманистической 

концепции дошкольного воспитания предусматривается максимальное 



содействие становлению ребенка как личности, развитию активности в процессе 

организации образовательной деятельности, которая проводится индивидуально 

в игровой, занимательной для ребенка форме, отвечающей возрастным 

особенностям.  

Коррекционная работа в учреждении строится как целостная система, 

обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс 

управления ходом психофизического развития ребенка с ОВЗ.  
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