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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно-

образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных 

программ, результатам и результативности их деятельности.  

АОП ДО – это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад «Умка» (далее – АОП МБДОУ «Детский сад 

«Умка») для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ) с 

расстройствами аутистического спектра (далее – с РАС) разработана в 

соответствии с действующими федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (приказ от 17 октября 

2013г. № 1155) на основе Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(Одобренной решением педсовета протокол № 5 приказ от 31.08.2021г. № 222) с 

учетом «Программы воспитания и обучения дошкольников с расстройствами 

аутистического спектра» С.А. Морозова. 

 

1.1.1.Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Полное наименование образовательного учреждения - муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Умка» 

Руководитель: О.В. Кольцова 

Юридический адрес: г. Тамбов, ул. Победы 6А, 392027 

Фактический адрес: г. Тамбов, ул. Победы 6А, 392027 

Адрес электронной почты: dsymka@yandex.ru 

Адрес сайта:http://umka68edu.ru 

Учредитель: администрация города Тамбова 

Количество воспитанников: 727 воспитанников  

Численность педагогического персонала: 55 человек 

Численность управленческого персонала (администрации): 3 человека. 

Реализация деятельности дошкольного образовательного учреждения 

основывается на нормативно-правовой базе: 

 Устав (№ 3935, дата регистрации 21.05.2015) 

mailto:dsymka@yandex.ru
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 Лицензированная образовательная деятельность (лицензия № 18/123, от 

24.06.2015 г.)  

 Договора между МБДОУ и родителями (законными представителями) 

воспитанников об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования. 

 

1.1.2. Перечень нормативных документов 

 

Данная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада «Умка» разработана в соответствии 

с:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 (ред. 1 марта 2015) № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление   Главного   государственного   санитарного   врача 

Российской     Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013г.№ 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

АООП разработана с учётом следующих программ: 

АООП ДО утверждена МБДОУ «Детский сад «Умка», осуществляющим 

образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее – ФГОС) ДО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  АООП ДО 

разработана с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования детей с РАС. Назначение программы – 

практическое использование специалистами психолого-педагогического 

сопровождения, которые занимаются проблемами детей с РАС.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цели программы: 

 Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования;  

 Обеспечение социально-бытовой адаптации, социализации детей с 

расстройствами аутистического спектра.  

Адаптированная образовательная программа направлена на реализацию 

задач: 
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 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья);  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, и склонностями, развития 

ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

для детей с РАС на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с РАС и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка с РАС, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

В программе учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.   
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В основу адаптированной образовательной программы воспитания и 

обучения детей с расстройствами аутистического спектра положены следующие 

принципы:   

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

 принцип учета типологических и индивидуальных психофизических 

потребностей детей;   

 принцип коррекционной направленности воспитательно- 

образовательного процесса;   

 принцип развивающей направленности воспитательно-образовательного 

процесса, ориентирующий его на развитие личности ребенка и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;   

 онтогенетический принцип;   

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с РАС всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность ребенка к 

самостоятельной ориентировке и активной  деятельности в реальном мире.   

Программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования:  

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства;  

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Сотрудничество с семьей;  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 Учет этнокультурной ситуации развития детей.   

 

 

1.4. Характеристика состава воспитанников 
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Направленность групп Количество 

групп 

Количество 

воспитанников 

  Группа общеразвивающей направленности 24 522 

  Группа комбинированной направленности 0 0 

  Всего групп 24 708 

 

По наполняемости все группы ДОУ соответствуют требованиям  Сан ПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" и однородны по возрастному составу воспитанников.  

 Группы общеразвивающей направленности открыты для детей раннего и 

дошкольного возраста в целях реализации прав детей на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

  Группы комбинированной направленности для детей с общим 

недоразвитием речи (далее ОНР) реализуют права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на получение дошкольного образования, коррекцию 

нарушений развития, социальную адаптацию. Обучение в группе 

комбинированной направленности организуется посредством совместного 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих 

таких ограничений, в одной группе дошкольного образовательного учреждения. 

 

1.5. Психолого-педагогической характеристика особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра 

   

Одним из основных признаков расстройства аутистического спектра 

является нарушение речевого развития. Речевые нарушения у ребенка с 

расстройствами аутистического спектра значительно варьируют по степени 

тяжести и по своим проявлениям.  

Выделяют следующие речевые нарушения:  

 нарушение коммуникативной функции речи. Ребенок с расстройствами 

аутистического спектра избегает общения, ухудшая возможности речевого 

развития. Его речь автономна, эгоцентрична, не связана с ситуацией и окружением;  

 оторванность такого ребенка от мира, сказывается на его 

самосознании;  

 стереотипность речи, склонность к словотворчеству, почти у всех детей 

становление речи проходит через период эхолалий.  

Другим признаком РАС являются трудности формирования поведения. В 

основном это расторможенность, несобранность, отвлекаемость. Подобное 

поведение называется «полевым». Предмет притягивает ребенка с расстройствами 

аутистического спектрак себе, взрослый же должен сам направлять действия этих 

сил, в противном случае его требование и желание ребенка будут идти вразрез. 

Контакт со взрослыми требует от ребенка с РАС огромного напряжения, ему 

garantf1://70314724.0/
garantf1://70314724.0/
garantf1://70314724.0/
garantf1://70314724.0/
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действительно трудно сосредоточиться, вследствие чего наступает 

перенапряжение. В результате нарушается психическое развитие и социализация.  

Расстройства аутистического спектра– это исходная трудность установления 

контакта внешним миром и поэтому вторично выработанные реакции – избегание 

контактов. Расстройства аутистического спектра могут проявляться как пассивный 

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

только с одним человеком, и полная зависимость от него – «симбиотическая связь». 

Контакт с миром осуществляется через этого человека. Наблюдается так же 

тенденция к сохранению постоянства, стереотипов. Это своего рода 

приспособление ребенка к своим трудностям. Ребенок с РАС склонен к 

аутостимуляциям, таким как: бег по кругу, раскачивание и т.д. Эти движения 

усиливаются, когда ребенок боится, чего-либо. Аутичный ребенок не выполняет 

инструкций, игнорируя их, убегая от взрослого и делая все наоборот. Но все – таки 

при правильной коррекции у таких детей удается достичь видимых результатов.   

Причины возникновения у детей расстройств аутистического спектра: 

 врожденные патологии нервной системы;  

 ранние психические травмы;  

 неправильное, холодное отношение родителей к ребенку;  

 недостаточность центральной нервной системы (врожденная аномальная 

конституция, органические поражения ЦНС и т.д.)  

Диагностика расстройств аутистического спектрабазируется на выраженных 

в большей или меньшей степени основных специфических признаках: уход в себя, 

нарушение коммуникативных способностей, проявление стереотипии в поведении, 

различные страхи и сопротивление изменениям в окружающей обстановке, боязнь 

телесного (зрительного) контакта, характерное особое нарушение развития речи 

(эхолалия при ответах на вопросы, рассказ о себе в третьем лице, нарушения 

звукопроизношения, темпа и плавности речи), раннее проявление патологии 

психического развития.  

Невозможность адекватного  реагирования  на  окружающую среду  приводит  

к  тому,  что  для  ребенка  наиболее  значимыми  становятся  как задачи активной 

адаптации к миру, так и задачи защиты и саморегуляции. Это приводит к 

искажению в развитии психических функций у ребенка с РАС.   Степень нарушения 

психического развития у детей расстройств аутистического спектра  может  

значительно  различаться.   

Интеллектуальное  развитие  ребенка  с РАС  имеет свои  особенности.  

Некоторыми  исследователями  установлено,  что  у большинства этих детей 

наблюдается отставание в интеллектуальном плане, но у некоторых интеллект 

сохраняется. Считается, что нарушение познавательной деятельности является 

вторичным результатом поведения этих детей, которое в значительной мере 

препятствует формированию интеллектуальных функций. Ребенок с 

расстройствами аутистического спектра может  быть  как  умственно  отсталым,  

так  и высокоинтеллектуальным,  парциально  одаренным,  но  при  этом  не  

имеющим простейших  бытовых  и  социальных  навыков.  Подобный тип 



11 
 

психического дизонтогенеза В.В. Лебединский (1985) выделил как искаженное 

развитие. 

О. С. Никольской в 1985 — 1987 годах выделены четыре основные группы 

раннего детского аутизма.  

Критериями деления избраны характер и степень нарушения взаимодействия 

с внешней средой — по существу, тип самого аутизма.  

1-я группа — дети с отрешенностью от внешней среды  

Относящиеся к этой группе дети характеризуются наиболее тяжелыми 

нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Они наиболее 

тяжелы в проявлениях аутизма: не имеют потребности в контактах, не овладевают 

навыками социального поведения. У них не наблюдаются стереотипные действия, 

нет стремления к поддержанию привычного постоянства окружающей среды. В 

первые годы жизни этих детей отличают следующие признаки: застывший взгляд, 

отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, холода, реакции 

на боль. Они не требуют внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти 

или совсем не владеют навыками самообслуживания, примитивной игрой. Нередко 

подозреваются в глухоте или слепоте из-за того, что не откликаются на зов, не 

оборачиваются на источник звука, не следят взглядом за предметом.  

В условиях интенсивной психолого-педагогической коррекции у таких детей 

могут быть сформированы элементарные навыки самообслуживания, но их 

социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях.  

2-я группа — дети с отвержением внешней среды  

Они более активны, чем дети 1-й группы: избирательно контактны со средой, 

реагируют на холод, голод, боль, им свойственны переживания удовольствия и 

неудовольствия. Страхи перед окружающим у них сильнее, чем у других детей с 

ранним детским аутизмом. При изменении привычной окружающей обстановки у 

таких детей наблюдаются аффекты, страхи, протест, плач. С тревогой и 

многочисленными страхами могут бороться аутостимуляцией положительных 

ощущений при помощи многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, 

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

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

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

неприятные воздействия извне.  

У детей отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков 

самообслуживания, возможны двигательные возбуждения (вспышки агрессии, 

паническое бегство без учета опасности). Обычно малодоступны контакту, 

отвечают односложно или молчат, иногда что-то шепчут. Спонтанно у них 

вырабатываются лишь самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, 

речевые штампы. Часто наблюдается примитивная «симбиотическая» связь с 

матерью, основанная на необходимости ежеминутного ее присутствия. При 

адекватной длительной коррекции дети 2-й группы могут быть подготовлены к 

обучению во вспомогательной (иногда в массовой) школе.  

3-я группа — дети с замещением внешней среды  
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Эти дети имеют более сложные формы защиты от переживаний и страхов, 

выражающиеся в формировании патологических влечений, в компенсаторных 

фантазиях. Их поведение ближе к психопат-подобному. Для них характерна более 

развернутая монологическая речь, однако к диалогу такие дети не способны. Низка 

способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. 

Возможны вспышки агрессии как способ обратить на себя внимание: могут хватать 

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

осваивают навыки самообслуживания.  

Дети 3-й группы при активной медико-психолого-педагогической коррекции 

могут быть подготовлены к обучению в массовой школе.  

4-я группа — дети со сверхтормозимостью окружающей средой  

У детей этой группы менее высок аутистический барьер, меньше патология 

аффективной и сенсорной сфер. Более выражены неврозоподобные расстройства: 

тормозимость, робость, пассивность, пугливость в контактах, сверхосторожность. 

Активно усваивают поведенческие штампы, формирующие образцы правильного 

социального поведения. Игра тихая и малоподвижная. Особенно чувствительны к 

отрицательному отношению взрослых, резкой форме замечаний. Их настроение и 

поведение зависят от эмоционального состояния близких. Уходят от контактов при 

изменении стереотипов. Любят природу, нежную музыку, мелодичные стихи. Дети 

именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность.  

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

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

подготовки.  

Такое наличие вариантов с различной клинико-педагогической картиной, 

социальной адаптацией, прогнозом требует и дифференцированного 

коррекционного подхода, как лечебного, так и психолого-педагогического. 

Коррекционная работа с детьми с расстройствами аутистического спектра строится 

на основе тщательного и всестороннего изучения особенностей их развития. 

Учитывается клинический диагноз, данные психолого-педагогического изучения 

(уровень познавательных процессов и личностные характеристики). Наиболее 

эффективна коррекционная работа, имеющая индивидуальную направленность.  

 

1.6. Особенности детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра 

 

В целом для психического развития детям с РАС свойственна 

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

музыка, математика, живопись могут сочетаться с глубоким нарушением обычных 

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

психического, тонуса, сочетающаяся с повышенной сенсорной и эмоциональной 

чувствительностью, обуславливает крайне низкий уровень активного внимания. С 

самого раннего возраста отмечается отсутствие внимания ребенка к предметам 

окружения. Наблюдаются грубые нарушения целенаправленности и 

произвольности внимания. Однако яркие впечатления могут буквально 
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завораживать детей. Характерной чертой является сильнейшая психическая 

пресыщаемость. Его внимание устойчиво буквально в течении нескольких минут, 

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

могут быть использованы: звуки, мелодии, блестящие предметы и т.д.  

Для детей с РАС характерно своеобразие в реагировании на сенсорные 

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

время, как следствие повышенной ранимости, для них характерно игнорирование 

воздействий, а так же расхождение в характере реакций, вызываемых социальными 

и физическими стимулами. Если в норме человеческое лицо является самым 

сильным и привлекательным раздражителем, то аутичные дети отдают 

предпочтение разнообразным предметам, лицо же вызывает мгновенный уход от 

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

необычно сильная. Многие дети, наоборот, яркими предметами заинтересовались 

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

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

слабым раздражителям: дети просыпались от едва слышного шуршания, легко 

возникали реакции испуга на работающие бытовые приборы. В восприятии ребенка 

с РАС также отмечается нарушение ориентировки в пространстве, искажение 

целостности картины реального предметного мира. Для них важен не предмет в 

целом, а его отдельные части. У большинства у них наблюдается повышенная 

любовь к музыке. Они более чувствительны к запахам, окружающие предметы 

обследуют с помощью облизывания и обнюхивания.  

Большое значение имеют для детей с РАС тактильные мышечные ощущения, 

идущие от собственного тела (раскачиваются всем телом, совершают 

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

болевой чувствительности у них наблюдается склонность к нанесению себе 

различных повреждений. С самого раннего возраста у детей с расстройствами 

аутистического спектра наблюдается хорошая механическая память, что создает 

условия для сохранения следов эмоциональных переживаний. Именно 

эмоциональная память, стереотипизирует восприятие окружающего. Дети могут 

снова и снова повторять одни и те же звуки, без конца задавать один и тот же 

вопрос. Они легко запоминают стихи. В ритм стиха дети могут начать 

раскачиваться или сочинять собственный текст. Относительно воображения 

существуют две противоположные точки зрения: согласно одной из них, дети 

имеют богатое воображение, согласно другой – воображение очень причудливо, 

имеет характер патологического фантазирования. В их содержании переплетаются 

случайно услышанные сказки, истории и реальные события. Патологические 

фантазии отличаются повышенной яркостью и образностью. Нередко их 

содержание может носить агрессивный характер. Патологическое фантазирование 

служит хорошей основой для проявления различных неадекватных страхов. Это 

могут быть страхи меховых шапок, лестницы, незнакомые люди. Некоторые дети 

излишне сентиментальны, часто плачут при просмотре некоторых мультфильмов. 

У детей с расстройствами аутистического спектраотмечается своеобразное 

отношение к речевой деятельности и одновременно – своеобразие в становлении 
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экспрессивной стороны речи. При восприятии речи заметно сниженная (или 

полностью отсутствующая) реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, 

обращенные к нему инструкции, ребенок может вмешиваться в необращенный к 

нему разговор. Лучше он реагирует на тихую, шепотную речь. Первые активные 

речевые реакции в виде гуления у детей с расстройствами аутистического 

спектрамогут запаздывать. Они редко задают вопросы, если таковые появляются, 

то носят повторяющийся характер. Стремление избегать общения, особенно с 

использованием речи, негативно сказывается на перспективах речевого развития 

детей данной категории.  

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

речь об отсутствии при РАС отдельных способностей. Уровень интеллектуального 

развития связан, прежде всего, со своеобразием аффективной сферы. Они 

ориентируются на перцептивно яркие, а не функциональные признаки предметов. 

Эмоциональный компонент восприятия сохраняет свое ведущее значение при 

расстройствах аутистического спектра даже на протяжении школьного возраста. В 

итоге усваивается лишь часть признаков окружающей действительности. Развитие 

мышления у таких детей связано с определением огромных трудностей 

произвольного обучения. Многие специалисты указывают на сложности в 

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

трудно понять развитие ситуации во времени, установить причинно– следственные 

зависимости.   

Особенности развития личности и эмоционально-волевой сферы у детей 

с расстройствами аутистического спектра 

Нарушение эмоционально-волевой сферы является ведущим признаком у 

детей с расстройствами аутистического спектра и может проявиться в скором 

времени после рождения. Так, в 100% наблюдений (К.С.Лебединская) при РАС 

резко отстает в своем формировании самая ранняя система социального 

взаимодействия с окружающими людьми – комплекс оживления. Это проявляется 

в отсутствии фиксации взгляда на лице человека, улыбки и ответных 

эмоциональных реакций в виде смеха, речевой и двигательной активности на 

проявления внимания со стороны взрослого. По мере роста ребенка слабость 

эмоциональных контактов с близкими взрослыми продолжает нарастать.  Дети не 

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

позы, не прижимаются, остаются вялыми и пассивными. Обычно ребенок отличает 

родителей от других взрослых, но большой привязанности не выражает. Они могут 

испытывать даже страх перед одним из родителей, могут ударить или укусить, 

делают все назло. У этих детей отсутствует характерное для данного возраста 

желание понравиться взрослым, заслужить похвалу и одобрение. Слова «мама» и 

«папа» появляются позже других и могут не соотноситься с родителями.  

Все вышеназванные симптомы являются проявлениями одного из первичных 

патогенных факторов аутистического спектра, а именно снижения порога 

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

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

склонен к фиксации на неприятных впечатлениях, к формированию страхов.  
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К.С.Лебединская и О.С. Никольская выделяют три группы страхов: 

типичные для детского возраста вообще (страх потерять мать, в также ситуационно 

обусловленные страхи после пережитого испуга); обусловленные повышенной 

сенсорной и эмоциональной чувствительностью детей (страх бытовых и 

природных шумов, на страхи). Но при налаживании контакта выясняется, что 

многие обычные окружающие предметы и явления (определенные игрушки, 

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

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

годами, и нередко являются причиной поведения, воспринимаемого окружающими 

как нелепое.   

Как показали данные специальных экспериментально-психологических 

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

ведущих мест в формировании поведения у детей с расстройствами аутистического 

спектра. Как правило, дети сами не жалуются на несостоятельность. Чувство страха 

вызывает все новое: отсюда стремление к сохранению привычного статуса, 

неизменности окружающей обстановки, перемена которой нередко 

воспринимается как нечто угрожающее, вызывая бурную реакцию тревоги на 

самые незначительные попытки изменения привычного существования: режима, 

перестановки мебели, даже смены одежды. С состояниями страхов связаны 

различные защитные действия и движения, носящие характер ритуалов. Страхи у 

ребенка с РАС искажают, деформируют предметность восприятия окружающего 

мира. При налаживании контакта обнаруживается, что многие обычные предметы 

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

также некоторые люди вызывают у ребенка постоянное чувство страха. Чувство 

страха, сохраняющееся иногда годами, определяет стремление детей к сохранению 

привычной окружающей обстановки, продуцированию ими различных защитных 

движений и действий, носящих характер ритуалов. Малейшие перемены 

(перестановка мебели, изменение режима дня) вызывают бурные эмоциональные 

реакции. Это явление получило название «феномен тождества». Говоря об 

особенностях поведения при РАС разной степени тяжести, О.С. Никольская 

характеризует детей 1-й группы как не допускающих до себя переживаний страха, 

реагирующих уходом на любое воздействие большой интенсивности. В отличие от 

них дети 2-й группы практически постоянно пребывают в состоянии страха. Это 

отражается в их внешнем облике и поведении: движения их напряжены, застывшая 

мимика лица, внезапный крик. Часть локальных страхов может быть 

спровоцирована отдельными признаками ситуации или предмета, которые 

слишком интенсивны для ребенка по своим сенсорным характеристикам. Также 

локальные страхи могут вызываться некоей опасностью. Особенностью этих 

страхов является их жесткая фиксация – они остаются актуальными на протяжении 

многих лет и конкретная причина страхов определяется далеко не всегда. У детей 

3-й группы причины страхов определяются достаточно легко, они как бы лежат на 

поверхности. Такой ребенок постоянно говорит о них, включает их в свои 

вербальные фантазии. Тенденция к овладению опасной ситуацией часто 

проявляется у таких детей в фиксации отрицательных переживаний из 
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собственного опыта, читаемых ими книг, прежде всего сказок. При этом ребенок 

застревает не только на каких-то страшных образах, но и на отдельных 

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

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

особенно возрастающая в новых ситуациях, при необходимости выхода за рамки 

привычных стереотипных форм контакта, при повышении по отношению к ним 

уровня требований окружающих. Наиболее характерными являются страхи, 

которые вырастают из боязни отрицательной эмоциональной оценки 

окружающими, прежде всего близкими. Такой ребенок боится сделать что-то не 

так, оказаться «плохим», не оправдать ожиданий мамы.  

Наряду с вышеизложенным у детей с РАС наблюдается нарушение чувства 

самосохранения с элементами самоагрессии. Они могут неожиданно выбежать на 

проезжую часть, у них отсутствует «чувство края», плохо закрепляется опыт 

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

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

наблюдается пассивное игнорирование или активное отвержение общения, 

отсутствие отклика на имя. В своих социальных взаимодействиях ребенок крайне 

избирателен. Постоянная погруженность во внутренние переживания, 

отгороженность ребенка с расстройствами аутистического спектра от внешнего 

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

эмоционального взаимодействия с другими людьми, он не умеет сопереживать, 

заражаться настроением окружающих его людей. Все это не способствует 

формированию у детей адекватных нравственных ориентиров, в частности понятий 

«хорошо» и «плохо» применительно к ситуации общения.   

Планирование работы с детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с РАС с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 

основной образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей 

с ОВЗ, должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка с РАС;  
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– индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка с РАС. 

При реализации АОП ДО для ребенка с РАС, получающего образование 

сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки, 

педагоги должны обращать внимание на то, как ребенок с РАС:   

– владеет альтернативными способами коммуникации;  

– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», 

знает и называет имена (показывает) членов семьи, использует коммуникативный 

альбом, индивидуальное визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила поведения);   

– использует доступные для него способы общения (в том числе жесты, знаки 

или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), 

подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет 

симпатию к посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости с визуальной 

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда играть) 

рядом с ними;  

– подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет 

игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам 

животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);   

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории, соотносит основные цвета и формы, 

понимает названия предметов обихода; 

 – владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи 

и др.);  

– при наличии речи использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», 

«нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – 

использует жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации);  

– может (пытается) стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу 

ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

Образовательная деятельность с детьми, имеющими расстройства 

аутистического спектра имеет определенную направленность:  

 создание в детском саду условий для коррекционной и психолого-

педагогической работы для повышения уровня социальной адаптации ребенка 

посредством индивидуализации и дифференциации воспитательно-

образовательного процесса;  
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 развитие эмоциональной сферы ребенка с расстройствами 

аутистического спектра.  

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

учителю-логопеду и педагогу-психологу. Педагоги должны обеспечить 

субъективное переживание ребенком успеха на фоне определенных затрат усилий, 

искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное 

продвижение ребенка с расстройствами аутистического спектра.  

С учетом индивидуальных особенностей ребенка с расстройствами 

аутистического спектра учитель-логопед и педагог-психолог проводят занятия:  

 по развитию речи, элементарных количественных представлений; 

 развивают коммуникативные способности; 

 осуществляют социальное развитие и ознакомление с окружающим 

миром;  

 подготовку к обучению грамоте.  

Педагог-психолог:  

 диагностирует: уровень сформированности психических процессов, 

особенности познавательной деятельности, определяет уровень сформированности 

представлений о себе и окружающем мире, элементарных математических 

представлений;  

 составляет индивидуальный образовательный маршрут, коррекционно-

развивающие программы;  

 развивает психические процессы, формирует элементарные 

математические представления, расширяет представления об окружающем мире, 

обогащает словарный запас, обеспечивает сенсорное развитие, развитие мелкой 

моторики;  

 проводит подгрупповые и индивидуальные;  

 консультирует педагогических работников и родителей о применении 

в своей работе специальных методов и технологий коррекционно-развивающей 

работы;  

 знакомит родителей с результатами диагностики, с планом 

индивидуального развития;  

 участвует в методических объединениях и является членом психолого– 

медико-педагогического консилиума образовательного учреждения; 

 организует коррекционно-развивающее пространство с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка с расстройствами 

аутистического спектра. 

Эффективность работы зависит от совместных усилий специалистов и 

родителей. 
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1.7. Планируемые результаты освоения  

 

К семи годам в соответствии с ФГОС ДО ребенок с РАС: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности; 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре; 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам; 

 в меньшей или большей степени, понимает речь, может высказывать свои 

мысли и желания, 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; 

 развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 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; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

 склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, 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, и т.п.; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу ограниченности здоровья, 
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различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

 

1.8. Целевые ориентиры как планируемые результаты возможных 

достижений освоения воспитанниками Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности ДО делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и представлены в форме 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей ДО, решения задач: формирования Программы; 

б) анализа профессиональной деятельности;  

в) взаимодействия с семьями; 

г) изучения характеристик образования детей от 2 месяцев до 8 лет; 

д) информирования родителей и общественности относительно целей ДО, 

общих для образовательного пространства РФ. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

организации. 

Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести аутистических 

расстройств, наличия и степени выраженности сопутствующих нарушений 

развития и состояния здоровья ребенка. 

Учитывая, что в раннем возрасте комплексное сопровождение проводится с 

детьми группы риска по РАС, то есть до установления диагноза, целевые 

ориентиры определяются на время окончания этапа ранней помощи (одновременно 

на начало дошкольного возраста) и на время завершения ДО. В каждом случае 
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целевые ориентиры определяются отдельно для трёх уровней тяжести 

аутистических расстройств. 

 

 

1.8.1. Целевые ориентиры в раннем и дошкольном возрасте 

 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка с 

повышенным риском формирования РАС к 3-м годам. 

Целевые ориентиры для детей раннего возраста с повышенным 

риском формирования РАС: 

−  локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника 

звука; 

            − эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не 

во всех случаях); 

− реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, начинает 

плакать пр.) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); 

− выражает отказ отталкивая предмет или возвращая его взрослому; − 

использует взгляд и вокализацию, чтобы получить желаемое; − самостоятельно 

выполняет действия с одной операцией; 

− самостоятельно выполняет действия с предметами, которые предполагают 

схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков); 

− демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет 

стержни в отверстия и т.д.; 

− самостоятельно выполняет деятельность, включающую два разных 

действия, например, вынимать, вставлять; 

− самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; 

−  завершает задание и убирает материал; 

−  выполняет по подражанию до десяти движений; 

− вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в 

коробке форм;                                           

− нанизывает кольца на стержень; − составляет деревянный пазл из трёх 

частей; 

            − вставляет колышки в отверстия; 

− нажимает кнопки на различных игрушках, которые в результате нажатия 

срабатывают (например, включается свет, издаётся звук, начинается движение); 

− разъединяет детали конструктора и др. − строит башню из трёх кубиков; 

− оставляет графические следы маркером или мелком (линии, точки, 

каракули);  

− стучит игрушечным молотком по колышкам;  

− соединяет крупные части конструктора; 
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− обходит, а не наступает на предметы, лежащие на полу; 

− смотрит на картинку, которую показывает взрослый; 

− следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда 

помещаются какие-либо предметы; 

−  следует инструкциям «стоп» или «подожди» без других побуждений или 

жестов. 

            −  выполняет простые инструкции, предъявляемые без помощи и жеста; 

− находит по просьбе 8 – 10 объектов, расположенных в комнате, но не 

непосредственно в поле зрения ребёнка, а которые нужно поискать; 

− машет (использует жест «Пока») по подражанию; − «танцует» с другими 

под музыку в хороводе; 

− выполняет одно действие с использованием куклы или мягкой игрушки; − 

решает задачи методом проб и ошибок в игре с конструктором − снимает куртку, 

шапку (без застёжек) и вешает на крючок; − уместно говорит «привет» и «пока», 

как первым, так и в ответ; 

−  играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»); 

− понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или 

невербально (не всегда); 

−  называет имена близких людей; 

−  выражения лица соответствуют эмоциональному состоянию (рад, грустен); 

−  усложнение манипулятивных «игр» (катание машинок с элементами 

сюжета); 

− последовательности сложных операций в игре (например, собирание 

пирамидки, домика из блоков, нанизывание бус); 

−  понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий и т.д.); 

−  элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера; 

− проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

взрослого); − иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или 

жестом к желаемому предмету;  

− выстраивает последовательности из трёх и более картинок в правильном 

порядке; 

− пользуется туалетом с помощью взрослого; − моет руки с помощью 

взрослого; − ест за столом ложкой, не уходя из-за стола; 

−  преодолевает избирательность в еде (частично). 

 

1.8.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем 

тяжести аутистических расстройств (третий уровень аутистических 

расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с 

интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и 

выраженными нарушениями речевого развития): 
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- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или обучен альтернативным 

формам общения; 

- владеет   некоторыми   конвенциональными   формами   общения  (вербально 

/невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом; 

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения); 

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

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

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка); 

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

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

использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 

контролем взрослых); 

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

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приёма пищи. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем 

тяжести аутистических расстройств (второй уровень тяжести аутистических 

расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

нарушениями (различной, чаще лёгкой степени) и нарушениями речевого 

развития): 

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

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми 

взрослыми и детьми; 

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

- различает людей по полу, возрасту; 
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- поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к 

ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой 

адаптации; 

- участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и 

т.п.) под руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

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

- есть прямой счёт до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально 

и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, 

при приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детей с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести 

аутистических расстройств (первый уровень аутистических расстройств 

является сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной 

сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях интеллектуальные 

и (или) речевые расстройства отмечаются): 

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

- может поддерживать диалог (часто – формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

- взаимодействует  со  взрослыми  и  сверстниками  в  обучающей  ситуации 

(ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется 

поддержка в незнакомой и (или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

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

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- владеет основами безотрывного письма; 

- складывает и вычитает в пределах 5-10; 

- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 
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- выполняет физические  упражнения  по  показу,  инструкции  и  

расписанию (индивидуально и в группе) с использованием простейших 

гимнастических снарядов; 

 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых; 

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одеваться /раздеваться, 

при приёме пищи, в туалете), может убирать за собой (игрушки, посуду); 

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 

- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности 

и в быту. 

 

1.9. Внутренняя система оценки качества образования реализации 

Программы  

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании детей с РАС) направлена, в первую 

очередь, на оценивание созданных ДОУ условий образовательной деятельности, 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с РАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

–   карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

–   различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребёнка 

дошкольного возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребёнка с РАС; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования для детей дошкольного возраста с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, обра

зовательной организации и для педагогов организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном детстве, 

–  разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне дошкольной образовательной 

организации, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 

программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности организации в 

процессе оценки качества адаптированной программы дошкольного образования 

детей с РАС; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой организации; 
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- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с РАС. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-педагогических 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы в 

предлагаемой системе оценки качества образования на уровне организации. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с РАС и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности, предоставляя обратную связь о качестве образовательной 

деятельности организации. 

 

II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Бассейн (4-7 лет) 

 

Цель - создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

Задачи: 

 укрепить физическое и психическое здоровье детей (в том числе их 

эмоциональное благополучие); 

 содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма;  

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, (формирование 

правильной осанки,  свода стопы), повысить работоспособность организма; 

 формировать основные навыки плавания; развивать физические качества 

(ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 

 воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков.  

Актуальность 

Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой 

большие изменения в сфере общественной жизни, в ценностных установках. 

Возрастание ценности жизни, здоровья, активного долголетия и реализация 

человеческой индивидуальности все чаще рассматриваются как критерии 

социального прогресса общества. В настоящее время весьма актуальной является 



28 
 

проблема физического развития и физической подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

Ухудшение экологической обстановки, негативные изменения в условиях 

повседневной жизни оказывают неблагоприятные воздействия на физическое и 

психическое развитие ребенка. Отмечается рост числа детей с различными 

отклонениями в состоянии здоровья. А ведь хорошее здоровье, полученное в 

дошкольном возрасте, является фундаментом общего развития человека. Поэтому 

все более актуальным становится поиск новых способов укрепления психического 

здоровья детей, стимуляции физического развития, закаливания организма, 

повышение его устойчивости к различным заболеваниям. 

В этом контексте важное место отводится образовательной деятельности в 

бассейне, что является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и 

физического развития ребенка, это одна из форм закаливания и профилактики 

многих заболеваний. При регулярных занятиях вырабатывается хорошая осанка, 

укрепляются стопы ног, совершенствуются органы кровообращения и дыхания, 

механизм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, улучшается 

адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная 

система, крепче становится сон, улучшается аппетит. 

 Образовательная деятельность в бассейне имеет огромное воспитательное 

значение. Она создаёт условия для формирования важных черт личности: 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности, развития 

умения действовать в коллективе, оказания помощи друг другу.   

Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 4 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья.  

Планируемый уровень освоения программы (4-5лет) 

Дети должны знать: 

- элементарные правила безопасного поведения в бассейне;  

-  названия плавательных упражнений;  

-  название плавательного инвентаря для обучения. 

Дети должны уметь: 

- выполнять вдох над водой и выдох в воду у неподвижной опоры; 

- погружать лицо и голову в воду, задерживая дыхание на 5 и более сек; 

- доставать предметы со дна руками; 

- выполнять упражнение «Звездочка» на груди или на спине, с опорой на нудл 

или без него;  

- скользить на груди с опорой на плавательную доску. 

Планируемый уровень освоения программы (5-6 лет) 
Дети должны знать: 

-  правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

гигиены и безопасности на открытой воде;  

- значение плавания в системе закаливания организма и физического 

развития;  

-  названия плавательных упражнений, способов плавания;  
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-  название плавательного инвентаря для обучения. 

Дети должны уметь: 

- погружать лицо и голову в воду, задерживая дыхание на 8 и более сек;  

- доставать предметы со дна руками;  

- выполнять вдох над водой и выдох в воду сериями по 4-6 раз; 

- выполнять упражнение «Звездочка» на груди или на спине; 

- выполнять упражнение «Поплавок»; 

- скользить на груди с работой ног; 

- скользить на спине с плавательной доской. 

Планируемый уровень освоения программы (6-7 лет) 
Дети должны знать: 

-  правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

гигиены и безопасности на открытой воде,  

- значение плавания в системе закаливания организма и физического 

развития; 

-  названия плавательных упражнений, способов плавания;  

-  название плавательного инвентаря для обучения;  

Дети должны уметь: 

- выполнять вдох над водой и выдох в воду сериями по 8-10 раз; 

- выполнять упражнение «Звездочка» на груди и на спине, «Поплавок»; 

- скользить на груди; 

- скользить на спине;  

- проплывать любым способом (без плавательных средств) 6 метров и более.  

Дети должны уметь использовать приобретённые умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

-  выполнение дыхательной гимнастики;  

-  соблюдение гигиенических требований;  

-  соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

- выполнения правил поведения и мер безопасности на открытых водоёмах;  

- применение полученных умений в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.2.Ритмика (4-7 лет) 

 

  Цель - формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений.  Укреплять здоровье, 

корректировать осанку детей за счет систематического и профессионального 

проведения НОД, основанного на классических педагогических принципах 

обучения и внедрению инновационных форм и методов воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1. Развитие двигательных качеств и умений. 

 развивать мышечную силу, гибкость, ловкость, выносливость, 

координацию; 

 формировать лёгкость, пластичность, выразительность, артистизм детей в 
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музыкально ритмической деятельности; 

 способствовать формированию правильной осанки, красивой походки; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 развивать чувство ритма. 

2. Развитие творческих и созидательных способностей ребенка. 

 развивать мышление, воображение, находчивость. 

 расширять кругозор; 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

 Формировать навыки самостоятельного движения под музыку; 

 Воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощённости, 

творчества в движениях. 

3. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

 Совершенствовать исполнительское мастерство в движении по одному и в 

парах, воспитывать умение вести себя в группе с другими детьми во время 

движения; 

 Развивать инициативность, лидерство, чувство товарищества, 

взаимопомощи и трудолюбия; 

 Воспитывать умения сопереживать другим людям и животным; 

 Формировать чувство такта и культурных привычек в процессе группового 

движения. 

Актуальность 

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для 

его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное 

«я» как составную часть орудия общества. 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, 

музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на 

нравственный, эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же 

касается непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка 

всесторонне. 

 В программе соединены два направления: танцевально-хореографическое и 

спортивно-оздоровительное. Танцевальное искусство обладает огромной силой в 

воспитании творческой, всесторонне развитой личности, приобщает детей к миру 

прекрасного.  Физические упражнения способствуют правильному развитию 

костно-мышечного аппарата, способствуют формированию правильной осанки. 

Планируемые результаты: 
1 год обучения (4-5 лет). 

 После первого года обучения занимающиеся дети знают  о  назначении  

отдельных  упражнений  хореографии.  

 Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, 

пластике характер музыки, игровой образ. 



31 
 

 Умеют выполнять простейшие  построения  и  перестроения, ритмично  

двигаться  в  различных  музыкальных  темпах  и  передавать  хлопками  и  притоп

ами  простейший  ритмический  рисунок; ставить ногу на носок и на пятку. 

 Умеют выполнять танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, подскоки, кружение по одному и в парах.  

 Знают основные танцевальные позиции рук и  ног. Умеют выполнять 

простейшие двигательные задания (творческие игры, 

специальные  задания), используют  разнообразные  движения  в  импровизации  п

од  музыку  этого  года  обучения. 

2  год  обучения (5-6 лет). 

 По  окончании  второго года  обучения  занимающиеся  дети выразительно, 

свободно, самостоятельно двигаются под музыку.  

 Умеют точно координировать движения с основными 

средствами музыкальной выразительности.  

 Владеют  навыками  по  различным  видам  передвижений  по  залу  и  пр

иобретают  определённый  «запас»  движений  в  общеобразовательных  и  танцев

альных  упражнениях.  

 Выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног 

вперёд в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд.  

 Владеют основными хореографическими упражнениями по программе  

этого года  обучения. Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы

 упражнений под музыку этого года обучения. 

3  год  обучения (6-7 лет).  

 После третьегогода обучения, занимающиеся дети могут хорошо ориенти

роваться в зале при проведении музыкально - подвижных игр.  

 Умеют выполнять самостоятельно   специальные упражнения для согласо

вания движения с музыкой, владеют основами хореографических упражнений это

го года  обучения.  

 Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений 

под музыку.  

 Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполняют танцы, движения с 

предметами (шарами, обручами, цветами).  

 Выразительно исполняют движения под музыку, могут передать свой опы

т младшим детям, организовать игровое общение с другими детьми.  

 Способны к импровизации  с  использованием  оригинальных  и  разнооб

разных  движений. 

 

1.3. Ритмическая гимнастика (3-4 года) 
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 Цель – формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

 

          

 Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональным благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить из общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству. 

3. Максимально использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка. 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

8. Соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Актуальность      

Занятия ритмической гимнастикой, в отличие от физических нагрузок мягко, 

щадяще и ненавязчиво в игровой форме научат детей ритмическим танцевальным 

движениям, танцевальным и музыкальным играм, основным позам классического 

танца, дыхательной гимнастике, через которые ребенок научится чувствовать 

музыку и психологически раскрепостится.  Физические упражнения способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, способствуют формированию 

правильной осанки. 

Планируемые результаты: 

Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся 

следующих результатов: 

 Дети знают назначение музыкального зала и правила поведения в нем. 

Умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу.  

 Умеют выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений первого 

года обучения под музыку. 

 Овладевают навыками ритмической ходьбы.  

 Умеют хлопать и топать в такт музыки.  

 Умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы 

(зверей, птиц, растений, фигуры и т.д.). 
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 Дети с удовольствием посещают занятия, они активны и эмоциональны;  

 Каждый ребёнок может осознанно повторить выученные элементы танцев; 

 Родители интересуются занятиями детей; 

 Педагоги активно используют полученные умения детей на различных 

мероприятиях; 

 Выявление и привлечение способных детей к расширенным и углубленным 

дополнительным знаниям. 

 

1.4. Информатика (5-7 лет) 

 

Цель – развитие творческих способностей детей, умения анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, развитие логического мышления и более качественная 

подготовка детей к обучению в школе. 

Задачи: 

Группа задач ознакомительно-адаптационного цикла. 

1. познакомить детей с компьютером, как современным инструментом для 

обработки информации: 

 познакомить с историей ЭВМ; 

 познакомить с назначением ЭВМ; 

 познакомить с устройством ЭВМ. 

2. Познакомить детей с правилами поведения в КИК и правилами безопасной 

работы на компьютере. 

3. Преодолевать (при необходимости) психологический барьер между 

ребенком и компьютером. 

4. Сформировать начальные навыки работы за компьютером: 

 познакомить с манипулятором «Мышь»; 

 познакомить с клавиатурой. 

Группа задач образовательно-воспитательного цикла. 

1. Формировать навыки учебной деятельности: 

 Учить осознавать цели; 

 Выбирать системы действий для достижения цели; 

 Учить оценивать результаты деятельности; 

 Развивать умение ориентироваться на плоскости; 

 Проводить работу с геометрическими фигурами; 

 Закреплять представления о величине предметов. 

2. Развивать речь: 

 Расширять словарный запас детей и знания об окружающем мире. 

3. Развивать сенсорные возможности ребенка. 

4. Формировать эстетический вкус. 

5. Развивать эмоционально-волевую сферу ребенка: 

 Воспитывать самостоятельность; 

 Сосредоточенность; 

 Усидчивость. 

6. Приобщать к сопереживанию, сотрудничеству, сотворчеству. 
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Группа задач творческого цикла. 

1. Развивать конструктивные способности. 

2. Тренировать память, внимание. 

3. Развивать воображение. 

4. Развивать творческое, понятийно-образное, логическое, абстрактное 

мышление; использовать элементы развития эвристического мышления. 

5. Развивать потребности к познанию. 

Актуальность 

Для успешного обучения в школе важен не столько набор знаний, сколько 

развитое мышление, умение получать знания, использовать имеющиеся навыки для 

решения различных учебных задач. Большие возможности при этом раскрываются 

при работе с компьютером. 

Планируемые результаты: 

Знать: 
 Технику безопасности и правила поведения в компьютерном классе 

 название и функциональное назначение основных устройств компьютера, 

иметь представление о сущности информационных процессов, об основных 

носителях информации, процессе передачи информации сущность понятия 

алгоритма, знать его основные свойства 

 правила работы с исполнителями алгоритмов 

 правила работы, основные функции графического редактора 

 понятие истинного и ложного высказывания 

 понятие симметрии 

 элементы кодирования 

 логическую операцию «И» 

 понятие «алгоритм» о вложенности множеств, характеризуемых 

свойствами. 

Уметь: 
 использовать в работе клавиатуру и мышь, осуществлять необходимые 

операции при работе в различных программах. Пользоваться графическим 

редактором: создание рисунков, использованием различных инструментов 

(карандаш, кисть, распылитель, заливка, фигуры), закрашивание рисунков с 

помощью заливки, распылителя 

 понимать язык стрелок, составлять словесные алгоритмы для решения 

логических задач, называть части компьютера 

 определять истинные и ложные высказывания, приводить примеры, 

сравнивать предметы, объединять в группы по признакам, находить 

закономерности в изображении предметов 

 соотносить элементы двух множеств по признаку, составлять части и целое 

из частей для предметов и действий, составлять симметричный узор 

 расставлять предметы и события в определенной последовательности, 

объединять множества 
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 называть главную функцию назначение предметов, выделять свойства 

предметов, находить предметы, обладающие заданными свойствами или 

несколькими свойствами 

 разбивать множества на подмножества, характеризующиеся общим 

свойством, обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по 

признаку 

 выполнять перечисляемую или изображенную последовательность 

действий 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели, 

находить ошибки в неправильной последовательности простых действий 

 приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»), 

формулировать отрицания по аналогии 

 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками 

 видеть пользу и вред в разных ситуациях 

 проводить аналогию между различными предметами, находить похожее у 

разных предметов. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка с РАС, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

Воспитателям группы, в которой воспитается ребенок с расстройствами 

аутистического спектра, необходимо учитывать следующие важные аспекты 

работы с воспитанником с РАС в процессе реализации образовательной 

программы: 

В области социально-коммуникативного развития:  

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать 

зрительный и телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям 

(использование одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых 

событий, постоянного месторасположения предметов);   

– развивать позитивные эмоциональные реакции;  

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного 

ребенка);   

– обучать отклику на собственное имя;  

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и 

подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов);  

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации;  

– обучать действиям с наглядным расписанием. 

В области познавательного развития необходимо:   

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к 

звукам окружающей действительности;  
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– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости;  

– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, 

схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, 

рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, 

искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя 

руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать 

предметом;  

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 

фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 

пользоваться методом проб при решении практической задачи;  

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях;  

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких;  

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

В области речевого развития необходимо:   

– комментировать происходящие действия простыми для понимания 

ребенком словами;   

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций;   

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым;   

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности;  

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, 

знакомых звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз;  

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой 

контекст происходящих событий;   

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема;   

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым 

звукам окружающего мира. 

В области художественно-эстетического развития необходимо:  

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения;  

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким 

звукам;   

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов);  

– развивать у ребенка чувства ритма;   

– обучать использованию приятных для ребенка художественных 

материалов: рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на 

водной основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая 

появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста;  
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– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки 

для шарика, лучики у солнышка и т.д.)  

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и 

ритмическую музыку;  

– положительно относиться к результатам своей работы. 

Физическое развитие подразумевает:   

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по 

простой инструкции одновременно с другими детьми;  

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по 

узкой дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, 

ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке;   

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения 

прослеживать за предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, 

отслеживать положение предметов в пространстве;   

– формирование восприятия собственного тела, его положения в 

пространстве при выполнении упражнении лежа, сидя и стоя;   

– развитие зрительно-моторной координации;   

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

В основу коррекционно-развивающей работы положен комплексный подход, 

направленный на решение взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны 

развития ребенка с аутистическим спектром. 

Особое место в педагогическом коррекционном процессе занимает 

дидактическая игра, т. к. она имеет большое познавательное значение, развивает 

внимание (в том числе к речи), наблюдательность, память, сообразительность.  

Любая дидактическая игра преследует 2 цели: обучающую и игровую, 

именно поэтому – она самый эффективный метод при обучающем воздействии на 

ребенка и основной вид деятельности старшего дошкольника.  

В основу индивидуальных и подгрупповых занятий положен комплексно-

тематический метод и метод игровых ситуаций, предусматривающий активное 

использование познавательных дидактических игр.  

На подгрупповых занятиях все задания и упражнения должны быть 

взаимосвязаны и дополнять друг друга, подчинены какой-то теме или сюжету. 

Используются различные формы занятий: сюжетно-дидактическая игра, 

путешествие и другие. Сюжетно-тематическая форма занятий способствует 

спонтанному развитию связной речи, позволяет добиться устойчивого внимания и 

поддержания интереса на протяжении всего занятия. Это немаловажно, если 

учитывать неустойчивую психику детей с РАС и нестабильное 

психоэмоциональное состояние, пониженную работоспособность и высокую 

утомляемость.   

На занятиях необходимо активно использоватьпсихогимнастику, 

релаксационные упражнения, физкультминутки. Все эти моменты помогают снять 

повышенное напряжение у воспитанника с аутистическим спектром, улучшают 

работу мышц, способствуют подвижности артикуляционного аппарата.  
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Для развития словесно-логического мышления ребенка предлагаются 

задания на сравнение предметов, явлений, загадки, задания на словотворчество 

(сочинить свою, исправить предложенную чистоговорку).  

Для развития мелкой моторики к речевым упражнениям добавляются 

задания на развитие моторики пальцев, задания на зрительно-пространственную 

ориентировку на листе бумаги, в окружающей действительности.  

Для обогащения словаря используются различные лексические и 

грамматические игры, которые знакомят с антонимами, синонимами, помогают в 

работе по подбору родственных слов. 

 

2.1.1. Ранний возраст (2-3) года 

 

На этапе ранней помощи происходит выявление детей группы повышенного 

риска формирования РАС (далее: «группа риска»), которым оказывают 

общеукрепляющую и общеразвивающую, неспецифическую по отношению к 

аутизму помощь в связи с коморбидными расстройствами. 

Специальная коррекция аутистических расстройств начинается с 

использования развивающих методов коррекции аутизма. Она постепенно 

индивидуализируется по мере получения результатов динамического наблюдения, 

уточнения индивидуального психолого-педагогического профиля и накопления 

материалов, необходимых для формирования индивидуальной программы 

развития. 

 

Традиционно этап ранней помощи завершается примерно в 3 года. Однако, в 

случае РАС такой критерий использовать нецелесообразно: без смягчения 

социально-коммуникативных и поведенческих проблем занятия ребёнка с 

аутизмом в группе ДОО в современной ситуации представить очень сложно, а к 

трём годам желаемый уровень адаптационных возможностей, как правило, не 

достигается. 

«Концепция ранней помощи в Российской Федерации до 2020 года» (далее – 

«Концепция РП») допускает пролонгацию ранней помощи на весь период 

дошкольного детства, но в случае РАС это не представляется оправданным. 

Содержание занятий и методические решения, необходимые для смягчения 

основных нарушений, свойственных аутизму, выходят за рамки традиционных 

функций системы ранней помощи, поскольку здесь требуется значительный объём 

высокоспециализированной индивидуальной лечебно-коррекционной работы. 

Фактически этот этап должен продолжаться столько времени, сколько потребуется 

для формирования минимального уровня социально-коммуникативных и 

поведенческих навыков, достаточного для участия ребёнка с РАС в групповых 

занятиях. 

Представляется, что период ранней помощи целесообразно заканчивать с 

установлением диагноза из входящих в РАС («детский аутизм», «атипичный 

аутизм», «синдром Аспергера»; после введения МКБ-11 – диагноза «РАС»), то есть 

примерно 3 – 3,5 года, и создать условия для дальнейшей подготовки ребёнка с РАС 
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к переходу в ДОО, для чего необходимо, во-первых, обеспечить возможность 

интенсивной, индивидуальной и специализированной коррекции обусловленных 

аутизмом трудностей, одновременно являющихся главным препятствием для 

начала посещения ДОО, во-вторых, «дозированное» введение ребенка с РАС в 

группу ДОО с постепенным увеличением периода его пребывания в группе 

сверстников в течение дня, по мере адаптации и решения поведенческих, а также 

других проблем (при их наличии). 

Программы ранней помощи должны быть строго индивидуальными, но, 

вместе с тем, в случае группы риска по РАС индивидуализация происходит 

постепенно, по мере созревания аутистической симптоматики. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Работа с ребенком раннего возраста с повышенным риском формирования 

РАС (от 18 месяцев до 3 лет) в рамках образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» проводится в процессе взаимодействия детей с 

ближним социальным окружением и рассматривается как основа формирования 

потребности в общении, способов общения, игровой деятельности или её 

предпосылок, основ развития личности ребенка с аутизмом. 

Несмотря на то, что целевой группой Программы являются дети с РАС, 

задачи, которые решаются в развивающей работе с детьми раннего возраста в той 

или иной степени актуальны для всех детей, как уже имеющих выявленные 

нарушения развития различного генеза, так и находящихся в группе риска. Таким 

образом, имеются как общие задачи, безотносительно специфики нарушений, так 

и те, которые ориентированы на особенности развития детей группы риска по 

формированию РАС. Диагностика генеза наблюдаемых нарушений развития также 

является одной из важнейших задач этапа ранней помощи. 

Содержание области «формирование и развитие коммуникации» охватывает 

следующие направления педагогической работы с детьми: 

1) формирование потребности в коммуникации, развитие эмоциональных 

средств общения ребенка с матерью и другими близкими взрослыми, 

формирование способности принимать контакт; 

2) развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

3) развитие основ социального поведения (предпосылок учебного 

поведения, профилактика / профилактика и коррекция проблемного поведения); 

4) формирование предметно-манипулятивной деятельности и игровой 

деятельности; 

5) формирование начальных элементов навыков самообслуживания; 

Основополагающим в содержании образовательного направления 

«Социально-коммуникативное развитие» является формирование способов 

принятия, установления и поддержания контакта ребенка со взрослым и научение 

малыша приёмам взаимодействия со взрослыми. В основе лежит эмоциональный 

контакт с близким взрослым (матерью, отцом), который является центральным 

звеном становления у ребенка мотивационной сферы. 
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1. Формирование потребности в коммуникации, развитие 

эмоциональных средств общения ребенка с матерью и другими близкими 

взрослыми, формирование способности принимать контакт: 

− формировать потребность в контакте с близким взрослым в процессе 

удовлетворения физических потребностей ребенка; 

− формировать у ребенка эмоциональную отзывчивость через теплые 

эмоциональные отношения с матерью, чувства доверия и привязанности к близким 

взрослым; 

− создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций на контакт 

с ним близкого взрослого; 

− формировать эмоционально-личностные связи ребенка с близкими 

взрослыми, положительное взаимодействие между матерью и младенцем: 

синхронность, взаимность, совместное изменение поведения, настроенность друг 

на друга; 

− формировать поддержание контакта ребенка с близким взрослым глаза в 

глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога; 

− укреплять визуальный контакт ребенка с близким взрослым в процессе 

телесных игр; 

−формировать умение фиксировать взгляд на близком взрослом; 

− формировать умения прослеживать взглядом за близким человеком, его 

указательным жестом как основного вида предпосылок проявления внимания к 

совместному действию. 

2. Развитие взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками: 

− создавать предпосылки для возникновения у ребенка ощущения 

психологического комфорта, уверенности и раскрепощенности в новом 

пространстве, с новыми людьми; 

−формировать навыки активного внимания; 

− формировать умение отслеживать источник звука взглядом и/или 

поворотом головы в сторону источника звука; 

− вызывание реакции на голос поворотом головы и взглядом в сторону 

говорящего; 

− формировать поддержание эмоционального контакта со взрослым и 

концентрацию внимания ребёнка на контакте в процессе игрового и речевого 

взаимодействия; 

− вызывать у ребёнка эмоционально положительные голосовые реакции и 

устанавливать на их основе контакт; 

− вызывать   эмоционально   положительное   реагирование   на   социально-

коммуникативные игры, пение взрослого с использованием разнообразных 

игрушек и игр; 

−  создавать возможность совместных действий с новым взрослым 

(педагогом); 

− стимулировать взгляд на объект, на который указывает и смотрит 

взрослый; 
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− формировать толерантное отношение и (по возможности) интерес к другим 

детям, 

− вызывать  интерес  к  совместным  действиям  со  сверстником  в  ситуации, 

организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-

игровым, продуктивным видам деятельности); 

− формировать умение непродолжительное время играть рядом со 

сверстником; 

− совершенствовать умения действовать по подражанию взрослому и 

сверстнику. 

3. Развитие основ социального поведения (предпосылок учебного 

поведения, профилактика / коррекция проблемного поведения) 

−  учить откликаться на своё имя; 

− формировать умение выделять (показывать) по речевой инструкции 

взрослого основные части своего тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

− формировать умение пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой; 

− учить ориентироваться на оценку своих действий взрослым, изменять свое 

поведение с учетом этой оценки; 

− формировать предпосылки учебного поведения: учить соблюдать 

определённую позу, слушать педагога, выполнять действия по подражанию и 

элементарную речевую инструкцию; 

−  учить адекватно вести себя на занятиях в паре со сверстником, с группой; 

− предупреждать неадекватные реакции на смену режимных моментов: 

питание, сон, бодрствование (с использованием расписания, стереотипа 

поведения). 

4. Формирование предметно-манипулятивной и игровой деятельности: 

− развивать различные виды захвата и удержание предметов в руке; 

− вызывать двигательную  активность  на  интересный,  новый,  яркий  

предмет 

(игрушку), учить тянуться рукой к этому предмету; 

− формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки 

при захвате предмета; 

− учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки 

в другую, выполнять действия в русле комбинативной игры; 

− формировать умение ставить игрушку (предмет) на определенное место; 

− формировать умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и 

отдавать по просьбе взрослому (позже сверстнику); 

− учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной 

руки; − учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета 

размера; − учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные 

фигурки; 

− вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные 

геометрические фигуры в разнообразные прорези коробки (выбор из 2 – 3 форм); 
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− учить использовать музыкальную игрушку, нажимая на разные кнопки 

указательным пальцем и прослушивая разные мелодии; 

− создавать ситуации для формирования взаимодействия обеих рук. 

5.  Формирование навыков самообслуживания: 

− создавать условия для накопления опыта в процессе пассивного участия 

ребёнка в исполнении бытовых ритуалов (ребенка одевают / раздевают, кормят, 

выполняют гигиенические процедуры в туалете, в душе, причёсывают, вытирают 

нос, чистят зубы и т.д.); 

− создавать условия для накопления опыта в процессе подключения ребёнка 

к исполнению бытовых ритуалов (содействовать взрослому при одевании, 

раздевании, кормлении, выполнении гигиенических процедур в туалете, в душе, 

чистке зубов, причесывании и т.д.); 

− учить самостоятельно выполнять элементарные действия, операции по 

самообслуживанию: при одевании, раздевании, приёме пищи, выполнении 

гигиенических процедур в туалете, в душе, чистке зубов, причесывании и т.д. 

− вызывать интерес к предметам быта и адекватным (сообразно 

функциям) действиям с ними; 

− учить соблюдать элементарную аккуратность и опрятность во внешнем 

виде и в вещах. 

Познавательное развитие 

Развитие познавательных способностей детей раннего возраста с 

повышенным риском формирования РАС происходит в процессе деятельности, 

направленной на сенсорное развитие, формирование предметно-практических 

действий, представлений об окружающем мире. В связи с этим, в рамках данной 

образовательной области выделяется три направления: 

1) Общее сенсорное развитие (зрительное, слуховое, тактильное, вкусовое, 

обонятельное) и формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина); 

2) Формирование предметно-практических действий (ППД); 

3) Представления об окружающем мире. 

1. Общее  сенсорное  развитие  (зрительное,  слуховое,  

кинестетическое, вкусовое, обонятельное) и формирование сенсорных эталонов 

(цвет, форма, величина). 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является 

чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного 

опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий 

мир. С учетом того, что для детей с повышенным риском формирования РАС 

свойственны различные уровни сензитивности, процесс накопление сенсорного 

опыта у детей требует особого внимания со стороны специалистов и родителей, и 

работа по сенсорному развитию должна проводиться с учетом индивидуальных 

особенностей восприятия детей целевой группы. 

Содержание направления включает 6 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», 
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«Восприятие вкуса» и «формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина)». Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 

сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 

воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью 

подразумеваются психические, физические, речевые реакции ребенка, например: 

эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. 

В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. 

Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но и перерабатывать 

получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться в 

окружающем мире. 

Зрительное восприятие: 

− стимулировать функцию прослеживания взором; 

− создавать условия для накопления опыта реагирования на зрительные 

стимулы; 

− создавать  условия  для  фиксации  взгляда  ребенка  на  лице  

взрослого, находящегося на расстоянии вытянутой руки; 

− стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные 

движения обоих глаз при использовании движущегося предмета (игрушки); 

− стимулировать рассматривание предмета, захватывание ее рукой на 

доступном расстоянии для захвата; 

− развивать  концентрацию  зрительного  внимания  ребенка  на  

предметах, находящихся рядом с ребенком, а также на небольшом удалении; 

− создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой 

на другие виды ощущений и восприятия; 

− стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении 

зрительного прослеживания в процессе действий с предметами различной 

формы (неваляшки, мячи, шары, кубики, пирамидки и др.), побуждать к действиям 

хватания, ощупывания и др.; 

− совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» 

(предпосылки зрительно-моторной координации); 

− формировать зрительное восприятие разных предметов, учить 

дифференцировать предметы (игрушки), имеющие разные функциональное 

назначение (мяч, машинка, кубик и т.д.); 

− формировать умение выделять изображение объекта из фона. 

Слуховое восприятие: 

− развивать  слуховые  ориентировочные  реакции  на  звучащие  

стимулы (погремушки, колокольчики, шарманки); 

− стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на 

звучание знакомых игрушек; 

− побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами 

и игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим 

предметам, манипулировать ими; 
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− замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать на 

звук или голос, подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, 

сжать игрушку самостоятельно или совместно со взрослым; 

− побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, 

говорящего человека, находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади 

при постоянно увеличивающемся расстоянии; 

− расширять диапазон узнаваемых звуков, знакомя с музыкальными 

звуками (дудочки, бубен, металлофон); 

− активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой 

игрушки, ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под 

салфетки и т. д.), а затем в разных местах; 

− привлекать  внимание  к  быстрым  и  медленным  звучаниям  

(погремушки, детского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с 

малышами в темпе звучания: хлопают ладошками малыша, покачивают на руках 

или на коленях, демонстрируют малышу низкое и высокое звучание голоса, 

соотнося их с конкретными игрушками и игровой ситуацией; 

− создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков 

окружающего мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в 

дверь, телефонном звонке, шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), 

называя соответствующие предметы и действия; 

− расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и 

др.), голосов животных и птиц, подражать им; 

− совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными 

инструментами, учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; 

металлофон, шарманка; бубен, свирель), выполняя при этом действия с 

музыкальными инструментами (игрушками); 

− учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию, голоса животных при использовании дидактических игр («Кто там?», 

«Кто пришел вначале?», «Кто спрятался?» и др.); 

− создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя 

звучания игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 

подвижных играх и упражнениях, побуждая детей определять расположение 

звучащего предмета, бежать к нему, показывать и называть его. 

Кинестетическое восприятие: 

− активизировать  позитивные  эмоциональные  реакции  на  

прикосновение, поглаживание и другие тактильные стимулы улыбкой, ласковыми 

словами; 

− вызывать спокойные реакции на контакт руками и оказание физической 

помощи (рука в руке, рука на локте, плече и т.д.); 

− вызывать спокойные реакции на соприкосновение с различными 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), 

вязкости (жидкий, густой, сыпучий); 
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− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений в результате давления на поверхность тела, изменения 

положения тела, его отдельных частей; 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений на исходящую от объектов вибрацию; 

− развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление 

разнообразных ощущений и восприятий путем обследования различной 

предметной среды, предлагать ребенку для захватывания, сжимания предметы 

разной формы, цвета, фактуры; 

− различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности 

(мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой); 

− формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе 

тактильного восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две коробочки 

–колючие и мягкие, опираясь на их тактильные свойства); 

Восприятие вкуса: 

− различать  продукты  по  вкусовым  качествам  (сладкий,  горький,  

кислый, соленый); 

− узнавать знакомые продукты на вкус (шоколад, груша и др.). 

Восприятие запаха: 

− вызывать спокойные реакции на запахи (продуктов, растений). 

− узнавать объекты по запаху (лимон, банан, какао и др.). 

Формирование сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) 

− обогащать опыт манипулятивной деятельности ребенка с предметами 

различной формы, величины, разного цвета; 

− формировать ориентировку на внешние свойства и качества предметов, их 

отличие (по цвету, форме, величине) с использованием зрительного, тактильно-

двигательного восприятия; 

− учить сравнивать внешние свойства предметов («такой – не такой», «дай 

такой»); 

− формировать способы сравнения разных свойств предметов (путем 

наложения и прикладывания). 

2. Формирование предметно-практических действий (ППД) 

Предметно-практические  действия  являются  ведущей  деятельностью  

ребенка  в 

раннем возрасте и начинаются на уровне неспецифических манипуляций. Для 

детей группы повышенного риска формирования РАС действия с отдельными 

предметами нередко становятся стереотипными. В этой связи ребенку необходима 

специальная коррекционно-обучающая помощь, направленная на формирование 

разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение 

начинается с формирования элементарных специфических манипуляций, которые 

со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. 
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Данное направление включает три раздела: действия с материалами, 

действия с предметами и количественные представления. Дети знакомятся с 

различными предметами и материалами, их свойствами и осваивают действия с 

ними. В процессе освоения формируются приемы элементарной предметной 

деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в 

дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: 

изобразительной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. В процессе деятельности с различными материалами 

формируются предпосылки базовых представлений о количестве: «один - много». 

Действия с материалами: 

− формировать умения: сминать, разрывать, размазывать, разминать, 

пересыпать, переливать, наматывать различный материал; 

− знакомить со свойствами отдельных материалов (мягкий, твёрдый, 

текучий, сыпучий, пластичный и др.) 

Действия с предметами: 

− развивать манипулятивные действия с предметами; 

− формировать умения захватывать, удерживать, отпускать предмет; 

− учить толкать предмет от себя и тянуть предмет по направлению к себе; 

− формировать умения вращать, нажимать, сжимать предмет 

− формировать умения вынимать / складывать предметы из ёмкости / в 

ёмкость, перекладывать предметы из одной ёмкости в другую; 

− учить вставлять предметы в отверстия, нанизывать предметы на стержень, 

нить; 

− активизировать ППД (хватания, бросания, нанизывания, вращения и др.) 

при использовании совместных или подражательных действий; 

− формировать способы усвоения общественного опыта (действия по 

подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 

− учить действовать целенаправленно с предметами-инструментами, 

учитывая их функциональное назначение и способы действия (ложкой, лейкой, 

молоточком, маркером, сачком, тележкой с веревочкой и др.); 

− создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды; 

− учить действовать целенаправленно с игрушками и другими предметами по 

подражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить 

фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики и т.д.); 

− учить действовать целенаправленно с игрушками на колёсах (катать 

каталку, катать коляску с игрушкой, и др.). 

Предпосылки количественных представлений: 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

предметами и материалами; 

− учить выделять, различать множества по качественным признакам; 

− формировать  практические  способы  ориентировки,  сравнения  

(наложение, использование мерки); 
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− учить выделять «один – много»; 

3. Представления об окружающем мире (социальном, природном) 

Представления об окружающем мире начинают активно формироваться у 

ребенка в 

первый год жизни. Данное направление развития детей группы повышенного риск

а формирования РАС должно способствовать как познавательному развитию 

ребенка, так и созданию основы для формирования у него социальных 

компетенций. В силу различных особенностей развития дети с РАС испытывают 

серьёзные трудности в осознании социальных явлений, понимания взаимосвязей в 

окружающем мире. В связи с этим с раннего возраста важно проводить работу, 

направленную на осмысленное восприятие социальной действительности, на 

формирование у детей интереса к окружающему миру, базовых представлений о 

нем. 

Направление «Представления об окружающем мире» включает два раздела: 

«Окружающий (ближайший) социальный мир» (семья, дом, детский сад, игрушки 

и предметы быта) и «Окружающий природный мир» (растения, животные, птицы, 

объекты и явления природы, временные представления.). 

Окружающий (ближайший) социальный мир: 

− учить различать и узнавать близких взрослых (маму, папу, братьев, сестёр 

и др.); 

− создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на 

игрушки, другие окружающие предметы (в т.ч. бытовые приборы, такие как фен, 

пылесос и др.); 

− развивать интерес к игрушкам и другим предметам, действиям с ними; 

− учить использовать игрушки соответственно их функциональному 

назначению; 

− развивать  интерес  ребенка  к  изучению  своей  квартиры,  дома,  двора 

(например, подносить его к окну, проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе 

деревья, кусты и т. п.»), входить с ребенком в другие комнаты, сопровождая 

немногословными речевыми комментариями то, что он видит; 

− создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей 

действительностью: на улице держать ребенка на руках, комментировать на 

доступном ребёнку уровне, чётко, кратко и эмоционально, то, что попадает ребенку 

в поле зрения; 

− активизировать на прогулке внимание ребёнка: стимулируя наблюдение за 

людьми (например: «смотри, дядя идет», «тетя идет»; «дети играют» и т.д.); 

наблюдение вместе с ребенком за различными техническими объектами, называя 

их звучания (например:  «Машина  едет:  би-би».  «Самолет  гудит:  у-у-у»);  за  

птицами,  животными (например: «птичка полетела», «кошка сидит», «собачка 

бегает, лает» и т.д.); 

− обращать внимание ребёнка на явления природы: дождь, снег, ветер, ночь 

– темно, день – светло и т.д.; 

− создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка 

через выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что 
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там?» (берут ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, 

указывают на различные предметы, приближают один из предметов к ребенку и 

дают действовать с ним); 

− учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и 

объектами окружающей действительности, применяя совместные действия, 

подражание для выделения определенных предметов или объектов окружающей 

действительности; 

− создавать условия для расширения кругозора представлений детей об 

окружающем мире в ходе наблюдений за людьми, различными объектами неживой 

и живой природой на прогулках (за действиями людей, за повадками животных и 

птиц и др.); 

Речевое развитие 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и 

ограничивают его полноценное общение с окружающими. У детей с повышенным 

риском формирования РАС, отсутствует или слабо выражена потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У детей целевой группы наблюдается несформированность 

языковых средств и/или недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. 

В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную психологическую работу по формированию у них потребности 

в общении, на развитие речевых механизмов. 

Цель речевого развития – формирование коммуникативных и речевых 

навыков с использованием средств вербальной и невербальной коммуникации, 

умения пользоваться ими в процессе общения и социального взаимодействия. 

Примерная программа представлена следующими разделами: развитие 

потребности в общении, развитие понимания речи, и развитие экспрессивной речи. 

1) Развитие потребности в общении: 

− формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими 

взрослыми как основу возникновения интереса к общению; 

− развивать эмоциональные средства общения ребенка с близкими 

взрослыми; − формировать умение принимать контакт, − формировать умения 

откликаться на свое имя; 

− формировать потребность в речевых высказываниях с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

− формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 

− учить использовать доступные средства коммуникации со взрослым 

(жесты, слова: «привет, пока, на, дай»); 

−стимулировать  речевые  проявления  и  инициативу  детей:  

обращения,просьбы, требования; 

− стимулировать речевые реакции в процессе общения с близким взрослым. 
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2) Развитие понимания речи: 

−стимулировать внимание ребёнка к звучащей речи взрослого, 

интонации, голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя речь 

естественными жестами, мимикой, указаниями на предметы; 

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

слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на которую 

он направляет свой взгляд; 

− создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 

различных игр с музыкальными игрушками; 

− формировать умение находить близко расположенный предмет, который 

называет взрослый; 

− учить по просьбе находить и приносить игрушку, которая расположена 

далеко от ребенка; 

− создавать условия для восприятия различных интонаций речевых 

высказываний (побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), 

подкрепляя интонацию соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

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

− формировать взаимосвязь между движением и его словесным 

обозначением, комментируя действия ребенка и собственные движения речью; 

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

− учить выполнять простые инструкции сопровождаемые, соответствующим 

жестом: «иди ко мне», «сядь» и т.д.; 

− учить выполнять простые инструкции, предъявляемые без жеста; 

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

артикуляции взрослого; 

− активизировать речевые реакции детей, совместно рассматривая 

предметы, игрушки, картинки и т.д.; 

− учить показывать по просьбе знакомые предметы и их изображения. 

3) Развитие экспрессивной речи, в том числе средствами невербальной 

коммуникации: 

− стимулировать использование жеста, указывающего на желаемый объект, 

что бы выразить просьбу; 

− учить выражать просьбу с помощью вокализации, которая может 

сопровождаться взглядом и/или жестом, указывающим на желаемый предмет; 

− учить выражать просьбу о помощи, протягивая предмет взрослому; 

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

− учить выражать отказ социально адекватными средствами (например, 

движением головы или кисти); 

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

предмет; − стимулировать фиксацию взгляда на лице взрослого, для получения 

желаемого предмета; 

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

предметов; 
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− стимулировать использование вокализации/звука/слога/слова и взгляда для 

выражения просьбы; 

− учить показывать указательным пальцем на желаемый отдаленно 

расположенный (1 и более метров) предмет; 

− создавать условия для развития активных вокализаций; 

− стимулировать произнесение пяти и более согласных в спонтанной 

вокализации и лепете; 

− создавать условия для формирования невербальных средств 

коммуникации: умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза 

партнера по общению; 

− учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами; 

− учить детей подражать действиям губ взрослого в русле простой 

артикуляционной гимнастики; 

−  побуждать к звукоподражанию; 

− создавать условия для активизации детей к речевым высказываниям в 

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

− учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!», выражать 

свои потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать» (в дальнейшем – 

с обращением). 

Художественно-эстетическое развитие 

В рамках данной образовательной области происходит развитие 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира. Область 

художественно-эстетическое развитие представлена следующими разделами: 

эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства и музыкальное 

воспитание. 

Вместе с формированием изобразительной деятельности у ребенка 

воспитывается эмоциональное отношение к миру, развивается восприятие, 

воображение, память, зрительно-двигательная координация. На занятиях по 

аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность проявить интерес к 

деятельности или к предмету изображения, доступными для них способами 

осуществить выбор изобразительных средств. Многообразие используемых в 

изобразительной деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид 

деятельности всех детей без исключения. Разнообразие используемых техник 

делает работы детей выразительнее, богаче по содержанию, доставляет им много 

положительных эмоций. Создание ситуации успеха способствует развитию у детей 

желания участвовать в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, 

формирование умений пользоваться инструментами, обучение доступным 

приемам работы с различными материалами, обучение изображению 

(изготовлению) отдельных элементов. 

 Эстетическое воспитание средствами изобразительного искусства 

Рисование: 
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− воспитывать у детей интерес к выполнению изобразительных действий 

различными средствами; 

− учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

мелками и карандашами на больших пространствах (доска, лист бумаги); 

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

предметы и явления природы (через показ); 

− учить детей способам обследования предмета перед рисованием (через 

показ); 

− учить детей называть предмет и его изображение словом; 

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

Лепка: 

− воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

− учить детей проявлять положительные эмоции при работе с пластичными 

материалами (глина, тесто, пластилин); 

− учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка; 

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

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

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

разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

− учить детей правильно сидеть за столом; 

− воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; − учить 

детей называть предмет и его изображение словом; 

− закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

 Музыкальное воспитание 

Музыкальное воспитание имеет особое значение для разностороннего 

развития ребенка. Мир музыки позволяет ему получить новые впечатления, 

приобщиться к восприятию новой информации. Активизация чувственных 

переживаний детей способствует их личностному развитию. Коррекция 

нарушений, имеющихся у детей, осуществляется путем их участия в различных 

видах музыкально-ритмической деятельности, протекающей на основе развития 

сенсорных процессов и формирования адекватных реакций на звучание музыки. 

Музыка является одним из важнейших средств в развитии общения и 

социального взаимодействия детей с РАС (если нет негативизма к звукам музыки). 

Музыкальные средства помогают ребенку научиться воспринимать звуки 

окружающего мира, развить эмоциональную отзывчивость на музыкальный ритм, 

мелодику. 

Слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, пение, движение под 

музыку: − учить детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать 

голову в сторону звучания, улыбаться); 

− развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений 

(песенок) 

совместно со взрослым; 
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− учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти 

бубен, 

играть с погремушкой; 

− расширять   возможности   действовать   с   музыкальными   

игрушками: колокольчиком, детским роялем (с учётом различного уровня 

сензитивности); 

− проявлять эмоционально-двигательные реакции на звучание музыки; 

− учить  детей  дифференцировано  реагировать  на  разный  характер  музыки 

(весёлую, грустную и др.): подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-

ля»), выполнять движения – хлопать в ладоши, махать погремушкой, топать ногой 

на звучание веселой музыки; 

−расширять представления о музыкальных инструментах (металлофон, 

бубен, маракас), учить действовать с ними, извлекая звуки; 

− развивать интерес к выполнению под музыку ритмических движений в паре 

со взрослым, участию в хороводе; 

− учить внимательно и слушать музыку, эмоционально реагировать на её 

звучание и выполнять простые игровые и имитационные действия (убаюкивать 

куклу; летать, как птички; топать, как мишки, и т.д.). 

Физическое развитие 

Одним из важнейших направлений ранней помощи ребенку с повышенным 

риском формирования РАС является физическое развитие. Среди детей целевой 

группы имеется немало гиперактивных, но есть и дети со сниженной двигательной 

активностью. И тем, и другим необходимы занятия физкультурой. Физические 

упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, 

укрепляют мышечную систему в целом. 

Целью физического развития является укрепление физического здоровья 

детей. Основные задачи: развитие координации, физических качеств, гибкости и 

подвижности в суставах; укрепление функционирования вестибулярного аппарата, 

формирование основных и прикладных двигательных навыков, развитие интереса 

к подвижным играм. 

1) Общефизическое развитие: 

− формировать у детей интерес к физической активности и совместным 

физическим занятиям со взрослыми (в дальнейшем – по возможности – со 

сверстниками); 

− создавать условия для овладения ползанием: формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; 

− создавать условия для укрепления ног (например, катание на большом мяче 

и др.);  

            − учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, 

залезать на 

горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; − продолжать 

совершенствовать навык проползать (через ворота, обруч) и перелезать (например, 

через гимнастическую скамейку, бревно); − учить перешагивать через 

незначительное препятствие (ручеек, канавку, палку). 
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− учить детей играть с мячом («лови – бросай», бросать в цель и т.д.); 

− формировать   умения   удерживать   предметы   (игрушки)   двумя   руками, 

производить с ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 

− создавать условия для овладения умениями бегать; 

− учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно; 

− формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности; − развивать у детей двигательную координацию; − учить детей 

выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого; − учить 

детей выполнять двигательные упражнения по образцу и речевой инструкции; − 

учить выполнять физические упражнения без предметов и с предметами; 

− учить выполнять упражнения для развития равновесия; 

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

ходить по «дорожке» и «следам»; 

− учить переворачиваться из одного положения в другое: из положения «лежа 

на спине» в положение «лежа на животе» и обратно; 

− учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 

см); − учить детей подползать под веревку, под скамейку; − формировать 

правильную осанку у каждого ребенка; − тренировать у детей дыхательную 

системы, 

− создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний и для закаливания организма. 

2) Подвижные игры: 

− воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх; 

− закреплять сформированные умения и навыки, 

− стимулировать подвижность, активность детей, 

− развивать взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

− создавать условия для формирования у детей ориентировки в пространстве, 

умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. 

− создавать условия для развития психических процессов и личностных 

качеств. 

 

2.1.2. Дошкольный возраст (3-7 лет) 

 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

– обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать 

зрительный и телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям 

(использование одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых 

событий, постоянного месторасположения предметов); 

– развивать позитивные эмоциональные реакции; 

– искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного 

ребенка); 

– обучать отклику на собственное имя; 



54 
 

– привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и 

подражании действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

– обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

– обучать действиям с наглядным расписанием. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений. 

Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

– навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

– умения   выражать   просьбы/требования   (просить   помощи,   

поесть/попить, повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации 

выбора); социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от 

предложенного предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, 

выражение согласия); 

– умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать 

внимание другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о 

действиях, общие вопросы, требующие ответа да/нет); 

– умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, 

боль, усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

– навыка  соблюдения  правил  социального  поведения  (выражать  

вежливость, здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, 

выражать чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить 

другого человека), чувства самосохранения;  

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

– общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, 

выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную; 

– умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

– общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 

– умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно 

реагировать в конфликтных ситуациях; 

– способов коммуникации, которые функционально эквивалентны 

проблемному поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и 

прекращение действия, перерыв, помощь; выражать отказ); 

– способности к адекватному выражению различных эмоциональных 

состояний, обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, 

умения справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

Познавательное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области познавательного развития необходимо: 

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к 

звукам окружающей действительности; 

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 
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– поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, 

схватить предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, 

рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, 

искать накрытый предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя 

руками, «встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать 

предметом; 

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего 

фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 

пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких; 

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или

 легкой степенью интеллектуальных нарушений 

Познавательное развитие предполагает: 

– насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, 

стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к 

предметам и явлениям; 

– совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

– развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 

предметов, ориентироваться в пространстве; 

–  развитие  зрительно-двигательной  координации,  конструктивного  

праксиса, навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

– понимание и выполнение инструкции взрослого; 

– обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 

– развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, 

одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с 

использованием визуального подкрепления последовательности действий); 

– обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые 

предметы и геометрические фигуры; 

– постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и 

вкусовым качествам блюд. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Познавательное развитие включает: 

– формирование временных представлений, обучение ребенка принципам 

работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между 

расписанием режима дня и повседневной жизнью; 
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– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении 

объектов в пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений 

между внешними объектами, словесное обозначение пространственных 

отношений; 

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 

простой схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства 

предметов: 

цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

–  обучение  соотносить  форму  предметов  с  геометрической  формой-

эталоном, дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о 

цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости; 

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

 Речевое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания 

ребенком словами; 

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности; 

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, 

знакомых звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой 

контекст происходящих событий; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым 

звукам окружающего мира. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой

 степенью интеллектуальных нарушений 

Речевое развитие включает: 

– совершенствование навыков звукоподражания; 

– развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам 

окружающей действительности; 

– совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые 

шумы с определением источника звука); 



57 
 

– формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

– определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние 

знакомых людей по имени; 

– комментирование действий. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Речевое развитие включает: 

– при необходимости – обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 

–  развитие  умений:  называть,  комментировать  и  описывать  предметы,  

людей, действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о 

местонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать правила 

разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать); 

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 

диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы 

поддержать диалог на определенную тему в различных социальных ситуациях, 

делясь информацией с собеседником); 

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания 

услышанных и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного 

значения слов, пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых конструкций 

(пространственно-временных и причинно-следственных); 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциаци 

фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного 

произношения всех звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие 

слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

Художественно-эстетическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

– побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким 

звукам; 

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– развивать у ребенка чувства ритма; 

– обучать  использованию  приятных  для  ребенка  художественных  

материалов: 

– рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной 

основе, осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на 

листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 
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– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки 

для шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и 

ритмическую музыку; 

– положительно относиться к результатам своей работы. 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой 

степенью интеллектуальных нарушений 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

– развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение; 

– развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на 

высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

– развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков; 

– обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под 

музыку (при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что 

дети могут интеллекта испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов); 

– обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать 

предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, 

мелков, красок, ножниц и др.; 

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной 

поверхности простых предметов и композиций; 

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

– использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

– создание простых рисунков и поделок по образцу (схемам), словесной 

инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и 

отношений предметов; 

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно 

располагать предмет на листе; 

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

– участие в создании коллективных работ; 

–   формирование   эмоциональной   реакции   на   красивые   сочетания   

цветов, оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных 

произведений; 

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть 

музыкальные инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

– участие в коллективных театрализованных представлениях. 
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Физическое развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области физического развития необходимо: 

– учить реагировать на голос взрослого; 

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 

инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

– привлекать  к  действиям  по  показу  взрослого,  бросать  и  ловить  мяч,  

ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, 

бегать. 

При необходимости адаптации программного материала для конкретного 

ребенка рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями 

Дети с РАС с задержкой психического 

развития или легко степенью интеллектуальных нарушений 

Физическое развитие подразумевает: 

– развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по 

простой инструкции одновременно с другими детьми; 

– развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по 

узкой дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, 

ловкости, обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

– расширение объема зрительного восприятия, развитие умения 

прослеживать за предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, 

отслеживать положение предметов в пространстве; 

– формирование восприятия собственного тела, его положения в 

пространстве при выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

– развитие зрительно-моторной координации; 

– формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

Физическое развитие направлено на развитие: 

– восприятия собственного  тела,  его  положения  в  пространстве  («схема  

тела»), общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, 

удерживания равновесия, умения балансировать, владения телом, умения 

действовать по инструкции взрослого; 

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой 

моторики; 

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх 

и подвижных играх с правилами; 

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений; 
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– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с 

педалями, роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые 

правила и нормы поведения. 

 

2.2. Современные образовательные технологии 
 

Название 

технологии 
Задачи Формы организации 

Личностно-ориент

ированные 

технологии 

- Гуманистическая направленно

сть - обеспечение 

бесконфликтных и безопасных 

условий развития личности 

ребёнка, реализация её 

природных потенциалов. 

- Приоритет личностных 

отношений. 

- Индивидуальный подход к 

воспитанникам 

- Субъект – субъективное 

взаимодействие. 

- Игры, занятия, 

спортивные досуги. 

- Упражнения, 

наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность. 

- Тренинги, этюды, об

разно – ролевые игры. 

Социоигровые 

технологии 

- Развитие взаимодействия: 

«Ребёнок-ребёнок», «Ребёнок-

родитель», «Ребёнок – 

взрослый» для обеспечения 

душевного благополучия. 

- Коррекция импульсивного, де

монстративного, протестного, 

агрессивного, конформного 

поведения. 

- Формирование умений и 

навыков дружеского 

коммуникативного 

взаимодействия. 

- Решение задач социального 

«закаливания». 

- Создание условий для 

развития личностных качеств и 

способностей всех субъектов 

открытого образовательного 

пространства. 

- Развитие навыков 

полноценного межличностного 

- Коллективные дела, 

работа в малых 

группах на ОД, 

тренинги на умение 

договариваться. 

- Игры с правилами, 

игры соревнования, 

игры - драматизации, 

сюжетно – ролевые 

игры, режиссёрская 

игра. 

- Приёмы 

социально - направле

нные на 

создание ситуации ус

пеха и комфортности. 

- Метод создания 

проблемных 

ситуаций с элементам

и самооценки. 

- Тренинги. 

- Самопрезентация. 
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общения, помогающего 

ребёнку понять самого себя. 

Технология 

проектирования 

- Развитие и обогащение 

социально – личностного опыта 

посредством включения 

детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

- Работа в группах, 

парах. 

- Социально -

активные приёмы 

(методы): 

 метод 

взаимодействия; 

 метод эксперименти

рования; 

 метод рефлексивной 

деятельности; 

 метод наблюдения, 

сравнения. 

- Беседы, дискуссии. 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

- Овладение набором 

простейших норм и способов 

поведения, способствующих 

сохранению и укреплению 

здоровья всеми субъектами 

образовательного 

пространства. 

- Формирование субъектной 

позиции по отношению к 

собственному здоровью и 

целостного отношения к 

своему здоровью у детей, 

сотрудников, родителей. 

- Увеличение резервов 

здоровья. 

- Пальчиковая 

гимнастика. 

- Гимнастика для глаз. 

- Дыхательная 

гимнастика. 

- Артикуляционная 

гимнастика. 

- Музыкально -

дыхательные 

тренинги. 

- Динамические 

паузы. 

- Релаксация. 

- Двигательная 

терапия. 

- Музыкотерапия. 

- Песочная терапия. 

Технология 

развивающего 

обучения 

- Развитие физических, 

познавательных и 

нравственных способностей 

воспитанников путём 

использования их 

потенциальных возможностей; 

- Мотивация на 

конкретное  действия, на 

- Вопросы, 

развивающие 

логическое 

мышление; 

- Моделирование 

проблемных 

ситуаций; 
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познание, на новое. 

(развивающая среда ДОУ, 

программы ДОУ.) 

- Опытно-

исследовательская 

деятельность; 

- Решение 

кроссвордов. 

Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

- Идти в ногу со временем; 

- Стать для ребенка 

проводником  в мир новых 

технологий, наставником в выб

оре  компьютерных программ; 

- Формирование основы 

информационной культуры 

личности, 

-

Повышение профессиональног

о уровня педагогов и 

компетентности  родителей. 

- Говорящие словари 

иностранных языков; 

- Простейшие 

графические 

редакторы; 

- Игры-путешествия; 

- Использование 

мультимедийных 

презентаций. 

Технология 

проблемного 

обучения 

- Умение обобщать, анализиров

ать, систематизировать 

информацию по интересующей 

теме; 

- Умение работать в группе; 

- Умение находить 

информацию в различных 

источниках; 

- Коммуникативная 

компетентность; 

- Осознание значимости 

получаемой информации. 

 

- Дидактические 

игры, игровые 

обучающие и 

творческие развиваю

щие ситуации; 

- Трудовые поручения

, действия; 

- Метод 

исследования, изучен

ия, поиска истины; 

- Викторины,конкурс

ы,квн. 

Технология 

развивающих 

Игр В.Воскобовича 

«Сказочные 

лабиринты 

игры» 

- Развитие диалектического 

мышления, сообразительности, 

самостоятельности, умение 

радоваться успехам других, 

желание помочь, стремление 

найти выход из 

затруднительного положения ; 

-Помощь  при «вхождении в 

школьное обучение». 

 

- Игры-путешествия; 

- Беседы, погружение 

в атмосферу «сказочн

ого леса»; 

- Образовательные 

ситуации; 

- Развивающие игры 

«Игровизор», «Геокон

т», «Чудо-соты», 

«Прозрачный 

квадрат» и др. 
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- Моделирование 

игровых ситуаций. 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

- Формирование у детей 

способности при поддержке 

взрослых и самостоятельно 

выделять проблемы; 

- Формирование понимания 

того, что на сложный вопрос 

нет простых ответов (особенно 

на вопросы социально-

культурного характера); 

- Формирование осознания 

необходимости исследования 

явления с разных сторон; 

- Развитие активности и 

самостоятельности. 

 

- Эвристические 

беседы; 

- Постановка и 

решение вопросов 

проблемного характер

а; 

- Наблюдения; 

- Моделирование 

(создание моделей об 

изменениях в 

неживой природе); 

- Опыты; 

- Фиксация 

результатов: 

наблюдений, опытов, 

экспериментов,  трудо

вой деятельности; 

- «Погружение» в 

краски, звуки, запахи 

и образы природы; 

- Подражание 

голосам и звукам 

природы; 

- Использование 

художественного 

слова; 

- Дидактические 

игры, игровые 

обучающие и 

творчески 

развивающие 

ситуации. 

 

2.3. Игра как особое пространство развития ребенка 

 

Для детей с РАС игры становятся дорогой к внешнему окружению — с его 

сложными правилами и огромным количеством явлений и событий. Игры 

помогают укрепить связи между ребенком и родителями и способствуют развитию 

социальных навыков. 
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Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — 

стремление многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу 

или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми 

элементами, сюжетными диалогами и пояснениями. На третьем году жизни 

начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в 

которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей.  

 В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей 

к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей 2-3 лет 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей 

действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.   

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, 

семейных отношений, передача рисунка роли: как доктор слушать больного и 

делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как 

кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым воспроизведение 

действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по отношению к 

игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи игровых 

действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как 

зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и 

предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. Отражение 

в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 

концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. 

 Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, 

участие в играх- имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я 

люблю свою лошадку» и др.). В сюжетных играх — использование построек 

(строим диванчик, кроватку для куклы и укладываем куклу спать).   

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут 

люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.).  

 Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

Сюжетная и предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики 

становятся птенчиками в гнездышке и опять превращаются в шарики. По 

побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами 
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персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской 

игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, держись, 

покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка 

игрушек по песочным дорожкам.   

  Дидактические игры: игры с дидактическими игрушками — матрешками, 

башенками, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. 

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, 

форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную коробочку; 

большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие 

умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его 

цвете, размере.  

Планируемые результаты 

            Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий. 

Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью. Игровые действия разнообразны. 

 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов- 

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.  

Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Игра — самая любимая и естественная деятельность дошкольников. Игра 

сопровождает их в течение всего времени пребывания в детском саду. 

 Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей.  

Игровые моменты во время умывания, приема пищи, сборов на прогулку 

повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, способствуют 

развитию активности и самостоятельности.  

Задачи развития игровой деятельности у детей 3-7 лет 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества 

детей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на 

основе участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, 

продуктивной), включающей игру.  

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на 

основе интереса к разным видам игр.     

Сюжетно-ролевые игры 

 Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр 

на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 
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посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. 

 Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы 

игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-

самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу.                    Освоение 

нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества 

воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания 

для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания 

обстановки для игр. 

Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи 

рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий 

воспитателем под диктовку детей и пр. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов. 

            Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при 

помощи условных обозначений.  

Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от 

создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, 

комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать 

поступки героев.  

 Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, 

координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени 

игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для 

режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). 

С помощью воспитателя использовать полифункциональный игровой 

материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала в 

совместной с воспитателем деятельности.  

 В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласование придуманных событий с 

замыслами других игроков. 

Игровые импровизации, театрализация 

 Участие в играх-имитациях. В театрализациях с помощью педагога и 

самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить 

ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, 

силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами».  

Действуют и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре 

содержание любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. В 

играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать 
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разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в 

мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, 

прислушивается к звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; 

медвежонок счастлив). 

 Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки 

в соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, 

маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

 Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных 

примесей с помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» 

«Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать 

дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 

дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных 

пузырей с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, 

самый «летучий», самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой 

разные сосуды с узким и широким горлом с помощью разных средств: воронок, 

пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой 

трубки, на одном конце которой воронка, а на другом наконечник, наливая воду, 

наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). 

 Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики 

догоняют друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный 

зайчик другого ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной 

комнате с помощью фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» 

(придумать, с помощью каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). 

«Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). 

«Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, 

затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

 Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). 

«Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной 

гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных 

печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные 

письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу 

силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на 

цветном фоне). 

    Игры с магнитами, стеклом, резиной.  

«Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: притягивание 

разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы 

магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие преграды 

может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 
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«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе 

бумаги или экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, 

шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной 

резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными стеклами или 

микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск оставленных 

«следов» (игра «Сыщики»). 

Дидактические  и развивающие игры. 

 Игры с готовым содержанием и правилами 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление 

сериационных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; 

домашние животные — дикие животные).  

Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос — ответ»).  

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). 

 Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди 

ошибку», «Контролер», «Найди отличия»).  

  Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с 

высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», 

«Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). 

  Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный 

квадрат»). 

   Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

самолет». Игры на освоение отношений «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», 

«Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на 

группировку предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — 

неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие животные), 

на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—3-м 

присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни 

ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых 

гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». 

Планируемые результаты 

Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по- 

разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются 

в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они 
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становятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую 

речь. Для детей- режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям- практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

  Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами 

и материалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво 

добивается решения игровой задачи.  

  В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за 

точным выполнением правил всеми участниками. 

 

 2.4. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Закаливающие мероприятия в ДОУ скорректированы с учетом 

климатических и сезонных особенностей Тамбовской области, а также имеющихся 

условий для проведения закаливающих процедур. Наиболее сильное закаливающее 

воздействие на организм ребенка оказывает плавание и сочетание физических 

упражнений с воздушными ваннами. 

 

п/п Мероприятия 
Группа 

ДОУ 
Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. 

Определение уровня 

физического развития. 

Определение уровня 

физической 

подготовленности детей 

все 

2 раза в год 

(в октябрь и 

мае) 

медсестра, 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация все 1 раз в год 

специалисты 

детской 

поликлиники, 

медсестра 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика 
все 

группы 
ежедневно 

воспитатели 

групп или 

инструктор по 

физкультуре 
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2. 
Физическая культура 

в зале 

все 

группы 
по расписанию 

инструктор по 

физкультуре 

воспитатели 

групп 

3. 
Оздоровительные 

процедуры в бассейне 

группы 

дошкольн

ого 

возраста 

по расписанию 

инструктор по 

плаванию, 

медицинская 

сестра 
4. Подвижные игры 

все 

группы 
2 раза в день 

воспитатели 

групп 

5. 
Гимнастика после 

дневного сна 

все 

группы 
ежедневно 

воспитатели 

групп 

6. Спортивные упражнения 
все 

группы 
2 раза в неделю 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 

7. Спортивные игры 

старшая, 

подготов

ительная 

группы 

2 раза в неделю 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

групп 

8. Физкультурные досуги все по плану 
инструктор по 

физкультуре 

9. 

Физкультурные 

праздники 

в бассейне 

все по плану 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

групп 
10. День здоровья все по плану 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

11. 

Дополнительная  

двигательная 

деятельность на улице: 

прогулки с повышенной 

двигательной 

активностью 

(ППДА) 

все 

группы, 

кроме 

младшей 

по плану 

инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

12. 
Ритмическая гимнастика 

 

средняя, 

старшая, 

подготов

ительная 

(по 

заявкам 

родителе

й) 

по расписанию 

инструктор по 

физической 

культуре, 

педагог 

дополнительного 

образования III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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1. Витаминотерапия 
все 

группы 
2 раза в год Медсестра 

2. 

Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры 

,работа с родителями) 

все 

группы 

в 

неблагоприятн

ые периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Медсестра 

3. 
Витаминизированная 

пища 

все 

группы 
в течение года Медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия 
все 

группы 

использование 

музыкального 

сопровождения 

на занятиях 

изобразительно

й деятельности, 

физкультуре и 

перед сном 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

2. 

Фитотерапия, 

полоскание горла 

отварами трав 

по 

назначен

ию врача 

по согласовани

ю с врачом и 

родителями 

Консультации   

врача, 

медсестры 

3. 
Фитонцидотерапия   

(лук, чеснок) 

все 

группы 

неблагоприятн

ые периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Медсестра, 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. 
Контрастные 

воздушные ванны 

все 

группы 

во время 

проведения 

занятий 

физической 

культурой 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 

 

2. Ходьба босиком 
все 

группы 

после сна, на 

занятии 

физкультурой 

в зале 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 
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3. 
Облегченная одежда 

детей 

все 

группы 
в течение дня 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

4. 
Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

все 

группы 
в течение дня 

Воспитатели, 

младшие 

воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

5. 

Плавание в бассейне, 

контрастный душ в 

бассейне 

 

группы с 

3-7 

по 

расписанию 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

 

Специалистами и воспитателями проводятся различные мероприятия, 

направленные на привитие мотивации и закрепление в сознании ребенка здорового 

образа жизни через дидактические игры, досуги, проектную деятельность. 

 Особое место в системе физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 

занимает детский фитнес. Элементы «Детский фитнес» включены в 

образовательную программу.  

Во всех возрастных группах созданы и оборудованы физкультурные мини-

среды с необходимым инвентарем для организации игр и упражнений детей в 

группе.    

         В образовательном учреждении применяются здоровьеформирующие 

технологии: 

 технологии обеспечения социально-психологического благополучия; 

 здоровьесберегающие образовательные технологии; 

 физкультурно-оздоровительные технологии; 

 технологии мотивации сознательного отношения к своему здоровью; 

 медико-профилактические технологии. 

Предоставляются: 

оздоровительные и медицинские услуги: 

 гигиенические процедуры; 

 витаминизация пищи; 

 кварцевание; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика пробуждения; 

 иммунизация; 
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 систематические осмотры детей по показателям здоровья; 

 фитонцидотерапия; 

 использование моноблочного диагностического комплекса КМД-03 

«Здоровый ребенок». 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Программа обеспечивает системное сопровождение ребенка с аутистическим 

спектром в образовательном процессе специалистами разного профиля: 

воспитатели, родители, администрация ДОУ, учителя-логопеды, педагоги-

психологи. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение ребенка с РАС 

специалистами различного профиля в образовательном процессе.   

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволяют предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией ребенка с аутистическими 

спектром. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов 

была выработана следующая система деятельности:  

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

собирают анамнез развития ребенка с аутистическим спектром. Специалисты 

индивидуально обследуют ребенка с РАС, наблюдают за ним в процессе занятий. 

Педагоги изучают ребенка в образовательной деятельности и в повседневной 

жизни – в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время 

свободной деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются на психолого-

педагогическом консилиуме МБДОУ «Детский сад «Умка». Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении ребенка с аутистическим спектром, 

намечаются пути коррекции.  
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2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности ребенка с РАС и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная деятельность, 

игровая деятельность и т.д.).  

3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-педагогической 

деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все возможности детей 

были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должны работать все 

специалисты детского сада и воспитатели группы. 

Учитель-логопед:  

– оказывает методическую поддержку педагогам по организации речевого 

режима, адаптации инструкций к заданиям, вопросов, текстов и других 

дидактических материалов, подборе художественных произведений для чтения, 

заучивания, пересказа, инсценировки по ролям и др.;  

– при реализации программы: осуществляет формирование 

коммуникативной стороны речи (развитие активного и пассивного словаря, 

развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, умению 

задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание инструкций, текстов, 

диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над просодической стороной 

речи, ее мелодическими и ритмическими компонентами, подготовку к обучению 

грамоте и письму и др.   

Педагог-психолог:  

– оказывает методическую помощь в установлении контакта с ребенком с 

РАС, подборе доступных для ребенка форм совместной деятельности со взрослым 

и с другими детьми, выстраивания взаимоотношения между ребенком с РАС и 

другими детьми, адаптации сценариев праздников и других мероприятий, 

участвует в разработке и реализации программ знакомства детей с РАС со школой 

(на этапе завершения дошкольного образования), проводит разъяснительную 

работу с воспитателями и другими сотрудниками образовательной организации по 

особенностям развития и коммуникации с детьми с РАС, консультирует родителей 

по участию в образовательном процессе и др.;  

 при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при 

включении в образовательный процесс, формирует доброжелательные отношения 

других детей к ребенку с РАС;  

 коррекцию нежелательного поведения;  

 формирование социально-коммуникативных навыков;  

 усвоение социально правильных форм поведения;  

 развитие познавательной, эмоциональной и личностной сферы, изучение 

эмоций и др. 

2.6. Культурные практики 

 

              Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 
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в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

            Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра - драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

 В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей 

на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

          Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» 

и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

          Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и 

детей на литературном или музыкальном материале.                     
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 Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

         Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные 

досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

          Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

          Достичь положительных результатов по воспитанию детей дошкольного 

возраста, было бы невозможно без активного взаимодействия детского сада с 

социумом. 

           Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, 

является открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на 

изменения внешней и внутренней среды.  

        Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом. Развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с культурными и образовательными 

учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет  жизни, совершенствует 

конструктивное взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства 

            Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнерами 

способствует росту профессионального мастерства всех специалистов детского 

сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую 

роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, который 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. 

            Работая в таких условиях, мы создаем возможность расширять 

воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, 

гармонизируя отношения различных социальных групп, получая определенные 

социальные эффекты образовательной деятельности.    Предметом взаимодействия 

сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 
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педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, 

профессиональным и безопасным. Внешние связи и взаимоотношения в нашем 

детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей и педагогов.  

           При проектировании образовательного процесса планируется обеспечение 

познания окружающего мира через активное взаимодействие ребенка с 

окружающей средой. 

     Реализация образовательной деятельности предполагает использование 

инновационных технологий, а именно: 

 построение целостного педагогического процесса, на основе интеграции 

образовательных областей; 

 гибкое содержание и подбор инновационных педагогических технологий, 

ориентированных на личностное развитие ребенка; 

 раскрытие творческих способностей детей, выявление одаренности; 

 организация индивидуальных и коллективных видов деятельности, 

построенных на содержательном общении, диалоге; 

 право выбора самим ребенком содержания, средств, форм, самовыражения, 

партнеров по деятельности. 

     На протяжении всего периода воспитания и обучения дети активно вовлечены в 

проектную деятельность. Система проектной деятельности включает:  

 внутрисадовые, региональные проекты, при участии в которых позволит 

осуществлять сотрудничество, направленное на повышение значимости 

результатов работы над проектом; 

 социальные проекты, при реализации которых, достижение 

образовательных целей происходит через социально-значимую деятельность. 

Чем раньше начинается работа с ребенком, имеющим ограниченные 

возможности здоровья, тем выше его шансы на адаптацию и социализацию в 

обществе. Это обусловлено не только процессами гуманизации, но и доказанной 

эффективностью и результативностью ранней коррекционной педагогической 

помощи «особому» ребенку. 

       Задачи инклюзивного образования: 

 создание особой предметной среды в детском саду; 

 осуществление педагогической, психологической, логопедической, 

коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении; 

 разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по адаптированной 

программе и получение дополнительных образовательных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание консультативной, методической и психологической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ. 
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2.8. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с РАС 

 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное определение 

целей, планирование работы, распределение сил и средств в соответствии с 

возможностями каждого участника образовательного процесса. Система 

взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса.  

Цель дошкольного учреждения– оказать профессиональную помощь семье в 

воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более 

полную реализацию ее воспитательных функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка с РАС;  

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания воспитанника;  

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье;  

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка с аутистическим 

спектром, доверие и уважение к нему как к уникальной личности. 

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагогические работники 

должны:  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

дошкольников: развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

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

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
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музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной 

литературе. 

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 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. 

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) и др. 

 

2.9. Доступность и инклюзия 

 

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность 

образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого участия 

детей в учебном процессе и жизни детского сада, создание специальных 

образовательных условий, учитывающих специфику коммуникативной и 

когнитивной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Направленность образовательной деятельности: 
 создание специальных условий воспитания, развития, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

 обеспечение дальнейшей социальной адаптации и интеграции детей с 

особыми образовательными потребностями.  

Задачи инклюзивного образования: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 
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рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление педагогической, психологической, логопедической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья; 

 разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей 

с выраженным нарушением физического и психического развития; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, логопедическим, социальным, правовым и другим вопросам. 

Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют  следующие 

профессиональные функции: 

 диагностическую (определяют причину трудности с помощью 

 комплексной диагностики); 

 проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики 

и коррекции индивидуальный маршрут сопровождения); 

 сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения); 

 аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных 

маршрутов). 

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ (ПМПк), который решает 

задачи:  

 взаимодействия специалистов; 

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

 предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

 обучающегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Реализация задач по созданию специальных условий и обеспечения 

социальной адаптации и интеграции начинается с внешних и внутренних факторов 

образовательного пространства, т.е. наличия пандусов, которые позволят 

беспрепятственно оказаться в здании детского сада, широкие коридоры, удобное 

расположение студий, центров, групповых ячеек. 
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Атмосфера сотрудничества, разнообразие ситуаций, в которых работают 

дети (группы, пары, команды, ориентация на себя и ориентация на взрослого), 

позволяет удовлетворять потребности всех детей. 

Психологические факторы – учёт различного темпа обучения, различных 

моделей поведения и развития детей.  

Физические факторы окружающей среды: пандусы, мебель, помещения, звук, 

свет, температура приспособлены так, чтобы детям было удобно и комфортно 

развиваться. Образовательное пространство предусматривает комбинацию 

комплекса оздоровительно-восстановительных мероприятий, информационно–

коммуникационных, креативных и релаксационных зон. Весь объем помещений 

используется как образовательное и развивающее пространство, включающее зоны 

погружения в различные виды специфичной детской деятельности.  

 Согласно приказу управления дошкольного образования администрации 

города Тамбова от 21.12.2016 №427 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

управления дошкольного образования администрации города Тамбова с 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями 

по исполнению мероприятий индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида» в ДОУ обеспечена реализация мероприятий 

ИПРА детей - инвалидов в соответствии с утвержденным Порядком. 

 

2.10. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.10.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) 

 

   В последние годы наблюдается тенденция: по статистическим данным 

медиков, увеличивается количество детей с различными родовыми травмами, 

которые, в свою очередь накладывают отпечаток на общее развитие ребенка. Все 

чаще  в детских садах встречаются дети с СДВГ (синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью), неврозами и неврозоподобными состояниями. 

   Создание модели психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников в МБДОУ «Детский сад «Умка» обеспечит решение этих проблем. 

При этом, ребенок должен выступать субъектом собственной деятельности, а его 

активность и свобода должны встречаться с субъективностью и активностью 

взрослых. 

Цель работы - это создание и апробация модели взаимодействия педагогов 

дошкольного образовательного учреждения в процессе коррекционно-

развивающей образовательной деятельности. 

Для реализации поставленной цели были  определены следующие задачи:  

 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, 

 выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их решения; 

 профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 
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 здоровье, развитии воспитанников; 

 использование современных научно-теоретических разработок 

 проблем совершенствования взаимодействия педагогов для создания 

комплексной интегрированной модели коррекционно-развивающей деятельности; 

 создание  развивающей   среды   для организации  системной   работы   

 педагогов   в диагностической, коррекционной, профилактической, 

развивающей деятельности; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию 

 воспитанников на каждом возрастном этапе развития ребенка; 

 обеспечение условий для успешного развития каждого ребенка 

 независимо от уровня его способностей и жизненного опыта, охрана 

физического и психического здоровья ребенка. 

Для решения задач личностно-ориентированного образования усилия 

педагога-психолога должны направлены на формирование запроса администрации 

детского сада, воспитателей и родителей на разработку и внедрение программы 

психологического сопровождения развития дошкольников. Создание условий для 

сопровождения дошкольников в МБДОУ «Детский сад «Умка», в процессе 

которого воспитатели детского сада смогут  оказать необходимую и достаточную 

поддержку ребёнку выступает как деятельность, направленная на оказание 

своевременной помощи детям в решении их индивидуальных проблем. Решать 

проблемы полноценного личностного развития дошкольников возможно при 

условии разработки педагогических технологий, сбора информации о целостности 

представлений о личностных новообразованиях ребёнка дошкольного возраста, 

наличия чётких критериев и показателей развития ребёнка, диагностического 

инструментария их измерения. Наступило время осмысления и обобщения 

накопленного материала, достижений науки и практики. Идея психологического и 

педагогического сопровождения в наибольшей степени соответствует 

прогрессивным идеям отечественной психологии, педагогики и социальной 

работы.   

Каждый член  педагогического коллектива, вступая во взаимодействие с 

ребенком, больше всего ценит естественные механизмы развития ребенка. 

Старается не разрушать их, а терпеливо наблюдая за ними, стремиться строить 

свою работу с детьми как сопровождающую, раскрывающую эти естественные 

механизмы. При таком подходе взрослые становятся и наблюдателями, и 

соучастниками и своеобразными исследователями. Но никогда не позволяют себе 

встать в позицию всезнающего, диктующего, распоряжающегося, авторитарно 

управляющего («Модель психолого-педагогического сопровождения 

педагогического процесса»). 

 

2.10.2. Коррекционно-развивающая работы с детьми с расстройствами 

аутистического спектра 
 

Расстройства аутистического спектра – это особая форма нарушения 

психического развития с неравномерностью формирования различных 
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психических функций, со своеобразными эмоционально-поведенческими, 

речевыми и интеллектуальными расстройствами, что в большинстве случаев 

приводит к значительной социальной дезадаптации. Организовывая коррекционно-

развивающую работу необходимо учитывать, что эффективность проводимой во 

многом зависит от создания особых условий, в которых реально можно было бы 

сочетать психологическую, педагогическую, медицинскую и другие виды помощи, 

когда имеется возможность прослеживать динамику развития каждого 

воспитанника с расстройством аутистического спектра.   

Основные направления коррекционной работы:  

 осуществление комплексной коррекционной работы с воспитанником с 

РАС, направленной на реконструкцию психического развития, его социальную 

адаптацию и возможно более полную интеграцию в общество.  

 разработка  и реализация  индивидуальных  программ    воспитания  и  

обучения  ребенка с РАС на основе базовых коррекционных  и обучающих 

программ. 

 реабилитационная работа с семьей, обучение  родителей  и  других  членов  

семьи  методам   взаимодействия  с ребенком с РАС.  

Построение коррекционно-воспитательной работы с ребенком с РАС в 

соответствии с названными направлениями обеспечит наиболее полное раскрытие 

потенциальных возможностей его развития.       

Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени 

выраженности аутистического дизонтогенеза ребенка. Длительность каждого этапа 

для каждого воспитанника определяется индивидуально в зависимости от его 

особенностей и скорости накопления адаптивных возможностей.  Оценка 

состояния ребенка с расстройством аутистического спектра, уровня его развития, 

запаса знаний, поведенческих навыков проводится комплексно членами 

психолого-педагогического консилиума (далее ППк) МБДОУ «Детский сад 

«Умка» и территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 

ТПМПК) г. Тамбова. Такая оценка служит основой для разработки 

индивидуального образовательного маршрута коррекционной помощи ребенку с 

расстройствами аутистического спектра.  

Индивидуальная образовательная программа для каждого ребенка 

разрабатывается на короткий срок – 3 месяца. Создание такой программы 

оправдано тогда, когда в ее разработке принимают участие все субъекты 

образовательного процесса – родители ребенка с РАС, педагогии специалисты.  

Работа специалистов во многом переплетается, они дополняют друг друга, но 

не заменяют. Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов 

социализации, повышения самостоятельности и автономии ребенка и его семьи, на 

становление нравственных ориентиров в деятельности и поведении дошкольника с 

РАС, а также воспитание у него положительных качеств.  

Блок образовательных задач направлен на формирование у детей системы 

знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие 

их познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, 

характерных для каждого возрастного периода.  
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II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Бассейн (4-7 лет) 
 

 Цель - создание благоприятных условий для оздоровления, закаливания, и 

обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников. 

           Задачи: 
 укрепить физическое и психическое здоровье детей (в том числе их 

эмоциональное благополучие); 

 содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма;  

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, (формирование 

правильной осанки,  свода стопы), повысить работоспособность организма; 

 формировать основные навыки плавания; развивать физические качества 

(ловкость, быстрота, выносливость, сила и др.); 

 воспитывать умения владеть своим телом в непривычной среде; 

потребность в дальнейших занятиях плаванием, стойких гигиенических навыков.  

Актуальность 

Значительные перемены в жизни нашего общества повлекли за собой 

большие изменения в сфере общественной жизни, в ценностных установках. 

Возрастание ценности жизни, здоровья, активного долголетия и реализация 

человеческой индивидуальности все чаще рассматриваются как критерии 

социального прогресса общества. В настоящее время весьма актуальной является 

проблема физического развития и физической подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

Ухудшение экологической обстановки, негативные изменения в условиях 

повседневной жизни оказывают неблагоприятные воздействия на физическое и 

психическое развитие ребенка. Отмечается рост числа детей с различными 

отклонениями в состоянии здоровья. А ведь хорошее здоровье, полученное в 

дошкольном возрасте, является фундаментом общего развития человека. Поэтому 

все более актуальным становится поиск новых способов укрепления психического 

здоровья детей, стимуляции физического развития, закаливания организма, 

повышение его устойчивости к различным заболеваниям. 

В этом контексте важное место отводится образовательной деятельности в 

бассейне, что является одним из эффективнейших средств укрепления здоровья и 

физического развития ребенка, это одна из форм закаливания и профилактики 

многих заболеваний. При регулярных занятиях вырабатывается хорошая осанка, 

укрепляются стопы ног, совершенствуются органы кровообращения и дыхания, 

механизм терморегуляции, повышаются иммунологические свойства, улучшается 
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адаптация к разнообразным условиям внешней среды. Укрепляется также нервная 

система, крепче становится сон, улучшается аппетит. 

           Образовательная деятельность в бассейне имеет огромное воспитательное 

значение. Она создаёт условия для формирования важных черт личности: 

воспитания смелости, дисциплинированности, уравновешенности, развития 

умения действовать в коллективе, оказания помощи друг другу.   

Рабочая программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 4 

до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, состояния 

здоровья.  

 Планируемый уровень освоения программы (4-5лет) 
Дети должны знать: 

- элементарные правила безопасного поведения в бассейне;  

-  названия плавательных упражнений;  

-  название плавательного инвентаря для обучения. 

Дети должны уметь: 

- выполнять вдох над водой и выдох в воду у неподвижной опоры; 

- погружать лицо и голову в воду, задерживая дыхание на 5 и более сек; 

- доставать предметы со дна руками; 

- выполнять упражнение «Звездочка» на груди или на спине, с опорой на нудл 

или без него;  

- скользить на груди с опорой на плавательную доску. 

       Планируемый уровень освоения программы (5-6 лет) 
Дети должны знать: 

-  правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

гигиены и безопасности на открытой воде;  

- значение плавания в системе закаливания организма и физического 

развития;  

-  названия плавательных упражнений, способов плавания;  

-  название плавательного инвентаря для обучения. 

Дети должны уметь: 

- погружать лицо и голову в воду, задерживая дыхание на 8 и более сек;  

- доставать предметы со дна руками;  

- выполнять вдох над водой и выдох в воду сериями по 4-6 раз; 

- выполнять упражнение «Звездочка» на груди или на спине; 

- выполнять упражнение «Поплавок»; 

- скользить на груди с работой ног; 

- скользить на спине с плавательной доской. 

Планируемый уровень освоения программы (6-7 лет) 
Дети должны знать: 

-  правила поведения в бассейне, требования по соблюдению мер личной 

гигиены и безопасности на открытой воде,  

- значение плавания в системе закаливания организма и физического 

развития; 

-  названия плавательных упражнений, способов плавания;  
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-  название плавательного инвентаря для обучения;  

Дети должны уметь: 

- выполнять вдох над водой и выдох в воду сериями по 8-10 раз; 

- выполнять упражнение «Звездочка» на груди и на спине, «Поплавок»; 

- скользить на груди; 

- скользить на спине;  

- проплывать любым способом (без плавательных средств) 6 метров и более.  

Дети должны уметь использовать приобретённые умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

-  выполнение дыхательной гимнастики;  

-  соблюдение гигиенических требований;  

-  соблюдение правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

- выполнения правил поведения и мер безопасности на открытых водоёмах;  

- применение полученных умений в чрезвычайных ситуациях. 

 

2.2.  Ритмика (4-7 лет) 

 

Цель - формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений.  Укреплять здоровье, 

корректировать осанку детей за счет систематического и профессионального 

проведения НОД, основанного на классических педагогических принципах 

обучения и внедрению инновационных форм и методов воспитания дошкольников. 

Задачи: 

1.Развитие двигательных качеств и умений. 

 развивать мышечную силу, гибкость, ловкость, выносливость, 

координацию; 

 формировать лёгкость, пластичность, выразительность, артистизм детей в 

музыкально–ритмической деятельности; 

 способствовать формированию правильной осанки, красивой походки; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 развивать чувство ритма. 

 2.Развитие творческих и созидательных способностей ребенка. 

 развивать мышление, воображение, находчивость. 

 расширять кругозор; 

 Воспитывать любовь и интерес к музыке; 

 Формировать навыки самостоятельного движения под музыку; 

 Воспитание умения эмоционального выражения, раскрепощённости, 

творчества в движениях. 

3.Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности 

1. совершенствовать исполнительское мастерство в движении по одному и в 

парах, воспитывать умение вести себя в группе с другими детьми во время 

движения; 

2.  развивать инициативность, лидерство, чувство товарищества, 
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взаимопомощи и трудолюбия; 

3.  воспитывать умения сопереживать другим людям и животным; 

4.  формировать чувство такта и культурных привычек в процессе 

группового движения. 

Актуальность 

Хореография как никакое другое искусство обладает огромными 

возможностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для 

его гармоничного духовного и физического развития. Танец является богатейшим 

источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное 

«я» как составную часть орудия общества. 

Танец органично сочетает в себе различные виды искусства, в частности, 

музыку, песню, элементы театрального искусства, фольклор. Он воздействует на 

нравственный, эстетический, духовный мир людей различного возраста. Что же 

касается непосредственно детей, то танец, без преувеличения, развивает ребенка 

всесторонне. 

      В программе соединены два направления: танцевально-хореографическое  

и спортивно-оздоровительное. Танцевальное искусство обладает огромной силой в 

воспитании творческой, всесторонне развитой личности, приобщает детей к миру 

прекрасного.  Физические упражнения способствуют правильному развитию 

костно-мышечного аппарата,  способствуют формированию правильной осанки. 

Планируемые результаты: 
1 год  обучения ( 4-5 лет). 

 После  первого  года  обучения  занимающиеся  дети  знают  о  назначении  

отдельных  упражнений  хореографии.  

Желают двигаться, танцевать под музыку, передавать в движениях, 

пластике характер музыки, игровой образ.  

Умеют  выполнять  простейшие  построения  и  перестроения, ритмично  дв

игаться  в  различных  музыкальных  темпах  и  передавать  хлопками  и  притопа

ми  простейший  ритмический  рисунок; ставить ногу на носок и на пятку. 

Умеют выполнять танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

подскоки, кружение по одному и в парах. 

Знают основные танцевальные позиции рук и ног. 

Умеют  выполнять  простейшие  двигательные  задания  (творческие  игры, 

специальные  задания), используют  разнообразные  движения  в  импровизации 

под  музыку  этого  года  обучения. 

2  год  обучения (5-6 лет). 

 По  окончании  второго года  обучения  занимающиеся  дети выразительно, 

свободно, самостоятельно двигаются под музыку.  

Умеют точно координировать движения с основными 

средствами музыкальной выразительности.  

Владеют  навыками  по  различным  видам  передвижений  по  залу  и  прио

бретают  определённый  «запас»  движений  в  общеобразовательных  и  танцевал

ьных  упражнениях.  
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Выполняют танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд 

в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд; шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперёд. 

 Владеют  основными  хореографическими  упражнениями  по  программе  э

того  года  обучения.   

Умеют  исполнять  ритмические, бальные  танцы  и 

комплексы  упражнений  под  музыку этого  года  обучения. 

3  год  обучения (6-7 лет).  

После третьего 

года обучения, занимающиеся дети могут хорошо ориентироваться в зале при про

ведении  музыкально-подвижных игр.  

Умеют выполнять  самостоятельно   специальные  упражнения  для  согласо

вания движения с музыкой, владеют основами хореографических упражнений  это

го  года  обучения.   

Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и 

комплексы  упражнений  под  музыку. Выполняют танцевальные движения: шаг с 

притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг; выразительно и ритмично исполняют танцы, движения с 

предметами (шарами, обручами, цветами).  

Выразительно исполняют движения 

под музыку, могут передать свой опыт младшим детям, организовать  игровое  об

щение  с  другими детьми.  

Способны  к  импровизации  с  использованием  оригинальных  и  разнообра

зных  движений. 

 

2.3. Ритмическая гимнастика (3-4 года) 

 

Цель – формировать у детей творческие способности через развитие 

музыкально-ритмических и танцевальных движений. 

 Задачи: 

1. Забота о здоровье, эмоциональным благополучии и своевременном 

развитии каждого ребенка 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить из общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности 

и творчеству. 

3. Максимально использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 
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каждого ребенка. 

 6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

 7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи 

8. Соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Актуальность      
Занятия ритмической гимнастикой, в отличие от физических нагрузок мягко, 

щадяще и ненавязчиво в игровой форме научат детей ритмическим танцевальным 

движениям, танцевальным и музыкальным играм, основным позам классического 

танца, дыхательной гимнастике, через которые ребенок научится чувствовать 

музыку и психологически раскрепостится.  Физические упражнения способствуют 

правильному развитию костно-мышечного аппарата, способствуют формированию 

правильной осанки. 

  Планируемые результаты: 

 Обучая дошкольников по данной программе, к концу года мы добиваемся 

следующих результатов: 

 Дети знают назначение музыкального зала и правила поведения в нем. Умеют 

ориентироваться в зале, строиться в шеренгу. Умеют выполнять ритмические танцы 

и комплексы упражнений первого года обучения под музыку. Овладевают навыками 

ритмической ходьбы. Умеют хлопать и топать в такт музыки. Умеют в музыкально-

подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, растений, фигуры и 

т.д.). 

 дети с удовольствием посещают занятия, они активны и эмоциональны;  

 каждый ребёнок может осознанно повторить выученные элементы танцев; 

 родители интересуются занятиями детей; 

 педагоги активно используют полученные умения детей на различных 

мероприятиях; 

 выявление и привлечение способных детей к расширенным и углубленным 

дополнительным знаниям. 

 

 

 

 

2.4. Информатика (4-7 лет) 

 

Цель – развитие творческих способностей детей, умения анализировать, 

сравнивать, сопоставлять, развитие логического мышления и более качественная 

подготовка детей к обучению в школе. 

Задачи: 

Группа задач ознакомительно-адаптационного цикла. 

1. познакомить детей с компьютером, как современным инструментом для 

обработки информации: 
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 познакомить с историей ЭВМ; 

 познакомить с назначением ЭВМ; 

 познакомить с устройством ЭВМ. 

2. Познакомить детей с правилами поведения в КИК и правилами безопасной 

работы на компьютере. 

3. Преодолевать (при необходимости) психологический барьер между 

ребенком и компьютером. 

4. Сформировать начальные навыки работы за компьютером: 

 познакомить с манипулятором «Мышь»; 

 познакомить с клавиатурой. 

Группа задач образовательно-воспитательного цикла. 

2. Формировать навыки учебной деятельности: 

    Учить осознавать цели; 

 Выбирать системы действий для достижения цели; 

 Учить оценивать результаты деятельности; 

 Развивать умение ориентироваться на плоскости; 

 Проводить работу с геометрическими фигурами; 

 Закреплять представления о величине предметов. 

3. Развивать речь: 

 Расширять словарный запас детей и знания об окружающем мире. 

4. Развивать сенсорные возможности ребенка. 

5. Формировать эстетический вкус. 

6. Развивать эмоционально-волевую сферу ребенка: 

 Воспитывать самостоятельность; 

 Сосредоточенность; 

 Усидчивость. 

7. Приобщать к сопереживанию, сотрудничеству, сотворчеству. 

Группа задач творческого цикла. 

8. Развивать конструктивные способности. 
9. Тренировать память, внимание. 

10. Развивать воображение. 

11. Развивать творческое, понятийно-образное, логическое, абстрактное 

мышление; использовать элементы развития эвристического мышления. 

12. Развивать потребности к познанию. 

 

Актуальность 

Для успешного обучения в школе важен не столько набор знаний, сколько 

развитое мышление, умение получать знания, использовать имеющиеся навыки для 

решения различных учебных задач. Большие возможности при этом раскрываются 

при работе с компьютером. 

Планируемые результаты: 

Знать: 
 Технику безопасности и правила поведения в компьютерном классе 
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 название и функциональное назначение основных устройств компьютера, 

иметь представление о сущности информационных процессов, об основных 

носителях информации, процессе передачи информации 

 сущность понятия алгоритма, знать его основные свойства 

 правила работы с исполнителями алгоритмов 

 правила работы, основные функции графического редактора 

 понятие истинного и ложного высказывания 

 понятие симметрии 

 элементы кодирования 

 логическую операцию «И» 

 понятие «алгоритм» 

 о вложенности множеств, характеризуемых свойствами. 

Уметь: 
 использовать в работе клавиатуру и мышь 

 осуществлять необходимые операции при работе в различных программах. 

Пользоваться графическим редактором: создание рисунков, использованием 

различных инструментов(карандаш, кисть, распылитель, заливка, фигуры), 

закрашивание рисунков с помощью заливки, распылителя 

 понимать язык стрелок 

 составлять словесные алгоритмы для решения логических задач 

 называть части компьютера 

 определять истинные и ложные высказывания, приводить примеры 

 сравнивать предметы, объединять в группы по признакам 

 находить закономерности в изображении предметов 

 соотносить элементы двух множеств по признаку 

 составлять части и целое из частей для предметов и действий 

 составлять симметричный узор 

 расставлять предметы и события в определенной последовательности 

 объединять множества 

 называть главную функцию назначение предметов, выделять свойства 

предметов 

 находить предметы, обладающие заданными свойствами или несколькими 

свойствами 

 разбивать множества на подмножества, характеризующиеся общим 

свойством 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку 

 выполнять перечисляемую или изображенную последовательность 

действий 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели, 

находить ошибки в неправильной последовательности простых действий 

 приводить примеры отрицаний(на уровне слов и фраз «наоборот» ), 

формулировать отрицания по аналогии 

 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками 

 видеть пользу и вред в разных ситуациях 
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 проводить аналогию между различными предметами, находить похожее у 

разных предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка в 

ДОУ соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия: 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 
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2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

- через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

- через не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащих к разным национально – культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющим различные 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и боле опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно- эстетического развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

- через оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

Психолого-педагогические условия развития ребенка с расстройствами 

аутистического спектра (далее РАС) 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с РАС в соответствии с его 

возрастными особенностями, индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития – 

психомоторный, социальный и общий интеллект).  

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы 

с ребенком.  
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3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в 

условиях индивидуального обучения.  

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа).  

5. Последовательная работа с семьей. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

(далее - РППС) 

 

 В образовательном учреждении создана инновационная развивающая 

предметно-пространственная среда согласно с требованиями ФГОС ДО. 

РППС групп содержательно насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группе для детей с расстройствами аутистического спектра 

Для детей с РАС характерна стереотипность в поведении, связанная со 

стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизни, сопротивление 

малейшим изменениям в обстановке, страх перед ними, поглощённость 

однообразными, стереотипными действиями. Игра аутичного ребенка сводится 

обычно к манипуляциям с предметами, чаще всего отсутствуют даже зачатки 

сюжетной игры.  

Предметно-пространственная среда групп, в которых воспитываются дети с 

РАС, комфортна, предполагает обязательное зонирование групповой комнаты: 

выделены зоны для творчества, оборудование игровой зоны; соответствующим 

образом расположена атрибутика для соответствующей деятельности. 

Наполняемость зон должна соответствует принципу учета зоны актуального 

развития ребенка с РАС и учета зоны ближайшего развития детей в группе, уровень 

развития которых соответствует возрастной норме. Созданы места для релаксации: 

уголок (ширма, кресло, коврик), где ребенок может уединиться, успокоиться, 

почувствовать себя защищенным, а через некоторое время вернуться к другим 

детям. Это пространство оформлено в спокойных пастельных тонах. Визуальная 

поддержка создание сенсорно обогащенной среды; расписание, алгоритмы 

деятельности, схемы, режим дня в картинках. Группы обеспечены достаточным 

ассортиментом игрушек, что обеспечивает возможность участия в игре всех детей. 

Но само наличие игрушки не побуждает ребенка к выполнению действий с ней, 

педагогу необходимо демонстрировать, как можно использовать ее в игре, в чем 

состоит ее функциональное назначение. В младших возрастных группах 

практикуется постепенное введение игрушек, показ игры с ними, обучение 

действиям по подражанию. 

 

3.2.1.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах для детей 2-3, 3-4 лет 
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 Для детей этого возраста имеется достаточно большое пространство в группе 

для удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно 

организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по 

душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с 

педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки. 

 При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывалась ведущая роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь 

обеспечило эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его 

положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к 

людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является 

основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

 

3.2.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах для детей 4-5 лет 

 

   Предметно-развивающая среда группы организуется с учётом 

возможностей для детей играть и заниматься отдельными подгруппами.   Пособия 

и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

воспитанников. Предусмотрены места для временного уединения дошкольника, 

где он может подумать, помечтать. Вся среда направлена на организацию жизни и 

воспитание детей, на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, 

проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и 

взаимодействию. 

 

3.2.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в группах для детей 5-6 лет 

 

 В возрасте 5-6 лет происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в группу для детей 

5-6 лет связан с изменением психологической позиции детей: они впервые 

начинают ощущать себя старшими среди других детей в детском саду.    

Воспитатель помогает дошкольникам понять это новое положение. 

  Предметно-развивающая среда в группах данного возраста организована 

так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом. В 

группах для дошкольников 5-6 лет в наличии имеются различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособия с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отражающие школьную 

тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников - старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Есть материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные 

издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты.  
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Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательными в 

оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 

деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, 

предметы для опытно-поисковой деятельности, роботы - магниты, увеличительные 

стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов 

для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

Предусмотрены материалы, учитывающие гендерные различия как в труде, 

так и в игре. Воспитатели имеют большое количество подручных материалов 

(веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем).  

 

3.2.4.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе для детей с расстройствами 

аутистического спектра  

 

Для детей с РАС характерна стереотипность в поведении, связанная со 

стремлением сохранить постоянные, привычные условия жизни, сопротивление 

малейшим изменениям в обстановке, страх перед ними, поглощённость 

однообразными, стереотипными действиями. Игра аутичного ребенка сводится 

обычно к манипуляциям с предметами, чаще всего отсутствуют даже зачатки 

сюжетной игры.  

Предметно-пространственная среда групп, в которых воспитываются дети с 

РАС, комфортна, предполагает обязательное зонирование групповой комнаты: 

выделены зоны для творчества, оборудование игровой зоны; соответствующим 

образом расположена атрибутика для соответствующей деятельности. 

Наполняемость зон должна соответствует принципу учета зоны актуального 

развития ребенка с РАС и учета зоны ближайшего развития детей в группе, уровень 

развития которых соответствует возрастной норме. Созданы места для релаксации: 

уголок (ширма, кресло, коврик), где ребенок может уединиться, успокоиться, 

почувствовать себя защищенным, а через некоторое время вернуться к другим 

детям. Это пространство оформлено в спокойных пастельных тонах. Визуальная 

поддержка создание сенсорно обогащенной среды; расписание, алгоритмы 

деятельности, схемы, режим дня в картинках. Группы обеспечены достаточным 

ассортиментом игрушек, что обеспечивает возможность участия в игре всех детей. 

Но само наличие игрушки не побуждает ребенка к выполнению действий с ней, 

педагогу необходимо демонстрировать, как можно использовать ее в игре, в чем 

состоит ее функциональное назначение. В младших возрастных группах 

практикуется постепенное введение игрушек, показ игры с ними, обучение 

действиям по подражанию. 
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3.3. Организация развивающего пространства 

 

В нашем детском саду создано упорядоченное развивающее пространство, в 

котором осуществляется развивающее обучение.  

 

Опытно-экспериментальная лаборатория 

Задачи: 

 формировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

 способность к исследовательскому типу мышления; 

 способствовать  развитию у детей познавательной активности, 

любознательности, стремление к самостоятельному познанию и мышлению; 

 развивать мыслительные способности: анализ, классификация, 

сравнение, обобщение; 

 развивать у детей умения пользоваться приборами – помощниками при 

проведении игр – экспериментов. 

 

Центр физкультурно-оздоровительной направленности (два спортивных 

зала, тренажерный зал, бассейн, 2 открытых спортивных площадки с 

мягким покрытием) 

 

Задачи: 

 развивать интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой у каждого ребенка; 

 работать над развитием физических качеств воспитанников;  

 воспитывать потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 наладить работу по  профилактике возрастного развития, корректировки 

осанки согласно медицинским рекомендациям. 

 

 

Сенсорная комната 

Задачи: 

 обеспечить сопровождение коррекционного, развивающего, 

диагностического направления;  

 использовать оборудование комнаты для активизации и стимуляции 

базовых чувств (зрения, слуха, обоняния» осязания, вкуса) и вестибулярных 

рецепторов; 

 способствовать развитию психических процессов (памяти, внимания, 

мышления, восприятия), органов чувств, вестибулярного аппарата и коррекции 

личностных особенностей, а также релаксации. 

 обеспечить быстрое установление эмоционально – положительного 

контакта между ребенком и взрослым. 
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Студия формирования психологической культуры личности дошкольников 

«АБВГДейка» 

Задачи: 

 создание благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивностью его общения со взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольника; 

 создание условий для продуктивного развития высших психических 

функций у ребёнка при построении образовательной работы с учётом «зоны 

ближайшего развития»; 

 содействие формированию у ребёнка социальных качеств, общей 

культуры личности, способности к активному социальному взаимодействию, 

развитию инициативности, самостоятельности, ответственности, способности к 

контролю и самоорганизации; 

 профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом 

здоровье воспитанников, а также развитии воспитанников; 

 раскрытие и развитие интеллектуального и личностного потенциала, 

способностей ребёнка. 

 

Лего-студия (трансформирована в других студиях) 

Задачи: 

 способствовать всестороннему развитию ребенка: 

 развивать пространственное и образное мышление, логику 

и умственные способности; 

 формировать основные компетенции дошкольника: 

 коммуникативные, социальные, здоровьесберегающие, когнитивные, 

эмоциональные. 

 

Творческая мастерская «Цветные ладошки» 

Задачи: 

 обеспечить психологическое здоровье каждого ребенка; 

 способствовать развитию эмоционально-чувственного мира ребенка;  

 развивать кругозор и формировать художественно-творческую 

активность ребенка; 

 воспитывать эстетическую культуру, трудолюбие. 

 

Студия информационных технологий «Всезнайка» 

Задачи: 
 формировать первые элементы информационной культуры в процессе 

использования учебных игровых программ для детей дошкольного возраста; 

 познакомить воспитанников с компьютером, как современным 

 инструментом для обработки информации, сформировать начальные 

навыки работы за компьютером; 

 формировать опыт практической, познавательной, творческой 

деятельности с современным программным обеспечением. 
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Развивающее пространство по безопасности дорожного движения 

(корпус А) 

Задачи: 

 обучать детей безопасному поведению в дорожной среде; 

  познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать 

их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах; 

 формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей 

дорожной среды; 

 формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной 

обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в случае 

попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и 

окружающих; 

 расширять словарный запас детей по дорожной лексике; 

 воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил 

дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе; 

 активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и 

безопасного образа жизни среди родителей. 

 

Развивающее пространство по безопасному образу жизни 

(корпус В) 

Задачи: 

 формировать у воспитанников и родителей устойчивые навыки 

безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями; 

 рассказать детям о взаимосвязи и взаимозависимости  человека и 

природы; 

 познакомить ребенка с предметами домашнего быта, являющимися 

источниками потенциальной опасности. 

 

       В рамках построения диалогического взаимодействия взрослого и 

воспитанника в музейной среде, способствующей развитию у детей 

исследовательской и познавательной деятельности в ДОУ созданы: 

 

Мини-музей «70 – лет Победы» 

Задачи:  

 дать представление о значении нашего народа в Великой Отечественной 

войне; 

 познакомить с историческими фактами военных лет; 

 осуществлять работу по патриотическому воспитанию дошкольников; 

 создавать условия для представления полной картины войны в истории 

страны всего человечества; 

 формировать гражданскую позицию, чувство любви к Родине; 
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 воспитывать будущих защитников Отечества; 

 обогащать и развивать словарный запас детей, познакомить с 

произведениями художественной литературы и музыки военных лет; - проводить 

работу с родителями, привлекая их к патриотическому воспитанию в семье; 

 проводить обмен опытом по этой проблеме; 

 использовать все виды пропаганды и наглядной агитации по данной теме. 

 

Мини-музей «Русская изба» 

Задачи: 

 познакомить детей с устройством русской избы; 

 дать им представление об истории быта русского народа; 

 обогащать словарный запас детей названиями и выражениями русского 

словаря; 

 развивать чувственное познание и эстетическое восприятие красоты 

окружающего мира, предметов быта; 

 воспитывать патриотизм, уважение к культурному прошлому России. 

 

Развивающее пространство для углубленного изучения основ географии 

(корпус В) 

Задачи: 

 Развивать у детей географические представления о земном шаре, океанах, 

материках через знакомство с глобусом и картой (части света, страна, природные 

ископаемые, обозначение пустынь, лесов, гор, рек и т. д.) . 

 Развивать представления о странах и населяющих их народах разных рас и 

национальностей; особенностях их жизнедеятельности. 

 Познакомить детей с различными природно-климатическими зонами, 

условиями жизни на Земле и разными видами ландшафта. 

 Придать творческий исследовательский характер процессу изучения 

окружающего мира. 

 Воспитывать уважение к другим народам и их ценностям. 

 

Развивающее пространство группы общеразвивающей направленности для 

детей 6-7 лет превращено в театральную площадку для развития творческих 

способностей детей и речевой коррекции в рамках реализации проекта 

«Читающий детский сад» 

 

Задачи: 

 формировать у детей простейшие образно-выразительные умения, учить 

имитировать характерные движения сказочных животных; 

 совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и     

воплощения образа, а также их исполнительские умения; 

 обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств    

(интонация, мимика, пантомимика); 
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 активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи,    

интонационный строй, диалогическую речь; 

 формировать опыт социальных навыков поведения, создавать условия для     

развития творческой активности детей; 

 познакомить детей с различными видами театра (кукольный, 

музыкальный, детский, театр зверей и др.);  

 развить у детей интерес к театральной игровой деятельности. 

 

Развивающее пространство группы общеразвивающей направленности для 

детей 6-7 лет в космическом стиле для расширения и углубления изучения 

программы познавательно-речевой направленности 

 

Задачи: 

 расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать детям 

об интересных фактах и событиях космоса;  

 познакомить детей с картой планет солнечной системы, закрепить 

названия планет; 

 вызвать интерес к науке астрономии; рассказать о профессии астронома; 

 закрепить знания детей о первых космонавтах; 

 развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

 активизировать словарный запас по теме «Космос»; 

 развивать связную речь; 

 развивать познавательный интерес; 

 развивать внимание, память, мышление; 

 способствовать формированию коммуникативных навыков, любви к 

родной стране, чувства гордости за успехи нашей Родины в области освоения 

космоса; 

 воспитывать умение работать в коллективе, слушать и слышать товарищей 

и воспитателя. 

 

 Студии превращаются в интерактивные учебные станции, где используются 

интерактивная доска, компьютер, аудиосистемы, проектор, видеокамера и т.п. 

Здесь есть все для проведения опытов и экспериментов. Дети работают в тесном 

сотрудничестве со специалистами, расширяя свой кругозор и образ мыслей, и 

обучаются эффективному общению. В программу включены открытые и 

праздничные мероприятия для детей, и их родителей.  

 

3.4. Кадровое обеспечение 

 

В учреждении работают 64 педагога: 2 старших воспитателя, 48 

воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 2 инструктора по физической 

культуре, 2 педагога-психолога, 4 учителя – логопеда, 3 педагога дополнительного 

образования. 
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Педагогические работники (абсолютные 

единицы) 
на 01.09.2018г. 

Всего: 64 

Имеют образование:  

- высшее; 

- среднее специальное. 

 

53 

10 

Имеют квалификационные категории:  

 

- первую; 

-на соответствие занимаемой должности 

 

 

15 

34 

 

 В образовательном учреждении разработан план работы методической 

службы ДОУ, где предусмотрены задачи развития кадрового потенциала: 

 создание правовых, организационных условий для развития 

профессиональной культуры педагогов, повышения квалификации;  

 методическое сопровождение педагогических работников в условиях 

модернизации образования, обновления его структуры и содержания;  

 создание системы стимулирования деятельности педагогов; 

 освоение современных педагогических и воспитательных технологий и 

методик. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника - 4т.465кв.м. (7, 3 кв. м.) 

 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности   

воспитанников – 731,4 кв. м.  

 В состав помещений ДОУ входят 24 групповые ячейки, 2 физкультурных 

зала, 2 музыкальных зала, 1 тренажерный зал, плавательный бассейн,  сенсорная 

комната, студия формирования психологической культуры личности 

дошкольников «АБВГДейка»,  студия  информационных технологий «Всезнайка», 

творческая мастерская «Цветные ладошки»,  лего-студия (трансформирована в 

нескольких студиях и групповых ячейках), опытно-экспериментальная 

лаборатория, кабинеты профильных специалистов (педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), два медицинских 

блока, пищеблок, постирочная и другие технические помещения. 

Территория образовательного учреждения имеет благоустроенные 

прогулочные площадки, оборудованные верандами и малыми архитектурными 

формами, 2 спортивные площадки с мягким покрытием, фитодизайн. 

 В ДОУ соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается 

безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

 

Обеспечение безопасности учреждения: 
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 антитеррористической защищенность  

 охрана объектов учреждения осуществляется персоналом ДОУ   в составе 

9 человек и вневедомственной охраной. Ежедневная охрана осуществляется 

сотрудниками в составе 4 человек.  

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:  

 Договор с ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Тамбовской области» от 21.03.2017 № 1730;  

 ДОУ оборудовано системами видеонаблюдения; 

 организована прямая связь с органами МВД (ФСБ) с использованием 

кнопки экстренного вызова; 

 территория организации ограждением и  оборудована. 

 противопожарная безопасность 
Обеспечение пожарной безопасности ДОУ соответствует нормативным 

требованиям: 

 требования пожарной безопасности в ДОУ полностью выполняются;  

 ДОУ оборудовано системой пожарной сигнализации. В учреждении 

установлена объектовая станция для передачи извещения от установленного на 

объекте оборудования пожарной сигнализации на пульт централизованного 

наблюдения и входит в состав радиосистемы передачи извещения, 

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре. Пожарная 

сигнализация находится в рабочем состоянии; 

 здание   и  объекты  учреждения оборудованы  системами  противодымной  

защиты; 

 система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную 

передачу по каналам связи извещений о пожаре; 

 система   противопожарной    защиты    и    эвакуации   обеспечивает защиту 

людей и имущества от воздействия от воздействия  опасных  факторов  пожара.  

Состояние эвакуационных  путей  и выходов обеспечивает беспрепятственную 

эвакуацию обучающихся  и  персонала  в  безопасные  зоны.  Разработаны 

поэтажные  планы эвакуации. 

 ответственные  за противопожарное состояние помещений назначены; 

 состояние  изоляции  электросети и заземления оборудования 

соответствует нормам. 

 проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также 

ежемесячных тренировок по действиям при пожаре и эвакуации организовано. В  

ходе  проверки  не выявлены нарушения требований пожарной безопасности. 

 предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализация мероприятий в рамках профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма (ДДТТ) в образовательном учреждении строится на 

основе совместного плана работы с перечнем основных организационных 

мероприятий отдела ГИБДД УМВД РФ по городу Тамбову, плана мероприятий 

детского сада по профилактике ДДТТ.    
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Мониторинг состояния здоровья воспитанников проводится в плановом 

режиме два раза в год с использованием комплекса «Здоровый ребенок». 

Программа мониторинга разработана в соответствии с рекомендациями, включает 

определение соответствия морфофункциональных характеристик дошкольника 

разного возраста нормативам (рост ребенка, масса тела, определение толщины 

кожно-жировых складок, др.).  

Медицинскими работниками проводятся инструктажи с коллективом 

учреждения по охране жизни и здоровья детей, строго соблюдаются нормы и 

правила СанПиН 2.4.1.3049-13, оформляются листы здоровья, ежемесячно 

проводится анализ заболеваемости воспитанникам и на его основе даются 

рекомендации родителям на групповых и общих родительских собраниях и 

воспитателям. В каждом корпусе учреждения есть стенд для размещения 

медицинской информации.  Медицинская информация также размещается и   в 

родительских уголках групп, на сайте учреждения. 

 В ДОУ обеспечен беспрепятственный доступ воспитанникам с ОВЗ, в том 

числе детям – инвалидам, к объектам инфраструктуры организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Организационно-педагогические условия позволили обеспечить познание 

воспитанниками окружающего мира и комбинацию комплекса оздоровительно-

восстановительных мероприятий, информационно–коммуникационных, 

креативных и релаксационных зон.  

В учреждении используются информационно-коммуникационные 

технологии. Имеется следующее обеспечение для работы в данном направлении: 

- 47 ПК; 

- 13 графических планшетов «Genius»; 

- 2 мультимедийных проектора; 

- 3 проектора InFocus; 

- 1 оверхет - проектор; 

-1 слайд – проектор; 

- 2 настенных экрана с электроприводом; 

- 3 переносных  экрана  на штативе; 

- интерактивный стол «Smarttable»; 

- интерактивная творческая среда «ПервоЛого 3.0»;  

- 2 интерактивные  доски «Smart»; 

-обучающие программы для детей: образовательная коллекция (16 шт.) и 

познавательная коллекция (3 шт.). 

Развивающая предметно-пространственная среда полностью соответствует 

требованиям СаН ПиН и требованиям ФГОС ДО. 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на использование расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 
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бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании образовательного учреждения, 

реализующего программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальном учреждении, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетного учреждения осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

  - расходы на оплату труда работников. Реализующих образовательную 

программу дошкольного образования; 

  - расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

  - прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

 

3.7. Планирование образовательной деятельности 

     

Содержание образовательного процесса в дошкольном учреждении строится 

на основе (обязательная часть): 

1.Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Умка» на 2014-2019 г. 

2.Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад «Умка» согласно ФГОС ДО. 

3.Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР 3-7 лет). 

4.Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (ФФН 5-7лет). 

6.Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ (нарушение зрения). 

7.Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ (заикание 4-5 лет). 

8.Адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ЗПР 
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9.Парциальной программы «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой. 

10. Программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркиной, Н.Л. Князевой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Ритмическая гимнастика 

 

«Рабочая программа совместной деятельности педагога дополнительного 

образования с детьми 3-4 лет по образовательной области «Физическое развитие» 

«Ритмическая гимнастика» 2019-2020 учебный год, составлена на основе 

программы «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

 

Ритмика 

 

«Рабочая программа совместной деятельности педагога дополнительного 

образования с детьми 4-7 лет по образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» «Ритмика» 2019-2020 учебный год, составлена на основе 

программы «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина. 

 

Информатика 

 

 «Рабочая программа совместной деятельности    педагога дополнительного 

образования с детьми 5-7 лет по образовательной области «Познавательное 

развитие» «Информатика» 2019-2020 учебный год», составлена на основе 

авторской программы «Информатика для дошкольников» И.Н. Шиганова  

 

Бассейн 

 

«Рабочая программа совместной деятельности инструктора по физической 

культуре с детьми 4-7 лет по образовательной области «Физическое развитие» 

«Бассейн» 2019-2020 учебный год, составлена на основе программы М.В. Рыбак 

«Занятия в бассейне с дошкольниками», Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. 

Богиной «Обучение плаванию в детском саду» 

 

3.8. Режим дня и распорядок 

 

Режим пребывания детей в образовательном учреждении определен годовым 

календарно-образовательным графиком и соответствует возрастным особенностям 

детей, согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПиН 2.4.1. 3049-13). 

С 1 сентября по 31 мая учебный год, с 1 июня по 31 августа - летний 

оздоровительный период 
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Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

образовательная деятельность (с 2 до 3 лет – 10 мин., с 3 до 4 лет – 15 мин., с 5 до 

6 лет – 20 мин., с 5 до 6 лет – 25 мин., с 6 до 7 лет – 30 мин.), прогулки, 

самостоятельной деятельности детей, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей определенного возраста. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста составляет; 

в группах раннего возраста с 2 до 3 лет –1час 30 минут; 

с 3 до 4 лет – 2 часа 45 минут; 

с 4 до 5 лет – 4 часа; 

с 5до6 лет– 6 часов 15 минут; 

с 6 до 7 лет– 8 часов 30 минут. 

 

В режим входят условия проведения и содержание каждого из указанных 

процессов. Количественные и качественные показатели соответствуют как 

возрастным, так и индивидуальным особенностям ребенка и содействуют 

укреплению его физического и психического здоровья. В связи с этим есть режим 

на холодный период года и теплый, включая режим для групп оздоровительной и 

комбинированной направленности. Режим не является статичным и 

корректируется под конкретный контингент детей возрастной группы. 

 Образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 7.00 

до 19.00. 

Длительность пребывания ребенка в МБДОУ 10,5 часов в день, группы 

функционируют в разном временном режиме, часть групп - 7.00 до 17.30; часть 

групп 8.30 – 19.00. 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 

2 -3 лет (теплый период) 

 

Время Режимный момент 

7.00-8.00 
Утренний прием детей на свежем воздухе (игры, общение, 

вхождение в день).  

8.00-8.05 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.05-8.20 Самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения. 

8.20-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.45-9.00 
Самостоятельные игры детей, чтение художественной 

литературы. 

9.00-9.55 
Совместная деятельность педагога с детьми на свежем воздухе 

(творчество, сенсорика, развивающие игры) 

9.55-10.10 Второй завтрак. 
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10.10-11.30 

Прогулка (наблюдение, двигательная активность, 

индивидуальные работа, самостоятельная деятельность детей, 

трудовые поручения). «Минутки музыки». 

11.30-12.15 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, мытье ног, 

дежурство, «Минутки релаксации» 

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед. 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 

15.10-15.30 
Совместная организованная деятельность педагога с детьми 

(развивающая, досуговая, образовательная). 

15.30-15.50 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.50-18.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (самостоятельная деятельность 

детей, наблюдение, двигательная активность, игры с элементами 

логоритмики, индивидуальная работа).  

Уход домой 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 

2 - 3 лет (холодный период) 

 

Время 

 

Режимный момент 

 

7.00-8.00 Утренний прием детей (игры, общение, вхождение в день).  

8.00-8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05-8.20 
Игровая деятельность детей, трудовые поручения, 

самостоятельная деятельность. 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 
Гигиенические процедуры, подготовка к образовательной 

деятельности. 

9.00-9.30 Образовательная деятельность «Минутки здоровья» 

9.30-10.00 
Самостоятельная деятельность детей, развивающие игры, 

двигательная активность 

10.00-10.10 Второй завтрак. 

10.10-11.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, двигательная 

активность, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей). «Минутки музыки». 

11.30-11.40 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, «Минутки 

релаксации» 

11.40-12.10 Подготовка к обеду, обед. 

12.10-15.10 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.10-15.25 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 
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15.25-15.45 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.45-16.00 

Совместная организованная деятельность педагога с детьми 

(кружковая работа, образовательные ситуации, чтение 

художественной литературы, досуговая деятельность). 

16.00-17.00 Самостоятельная игровая и двигательная деятельность детей. 

17.00-17.15 Гигиенические процедуры, подготовка к прогулке 

17.15-18.30 

Прогулка (самостоятельные игры детей, индивидуальная работа, 

«Минутки здоровья» (спортивные игры). 

Уход домой. 

2 раза в неделю снятие психоэмоционального напряжения (сенсорная 

комната) 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 

3-4 лет (холодный период) 

 

Время Режимный момент 

7.00-8.00 Утренний прием детей (игры, общение, вхождение в день).  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.25 
Самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения, чтение 

художественной литературы,  

8.25-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.45-9.00 
Гигиенические процедуры, подготовка к образовательной 

деятельности. 

9.00 -9.40 
Образовательная деятельность (в перерывах самостоятельная 

игровая деятельность.) «Минутки здоровья» 

9.40-10.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, двигательная 

активность, индивидуальная работа, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей). «Минутки музыки». 

11.40-12.00 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, «Минутки 

релаксации» 

12.00-12.25 Подготовка к обеду, обед 

12.25-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 

15.15-15.30 
Совместная организованная деятельность педагога с детьми 

(кружковая работа, образовательные ситуации). 

15.30-15.55 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.55-16.10 
Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной 

литературы.  

16.10-16.30 Дополнительная образовательная деятельность. 

16.30-17.00 Самостоятельная игровая деятельность 



110 
 

17.00-18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка «Минутки здоровья» 

(спортивные игры), самостоятельная игровая деятельность.  

Уход домой. 

2 раза в неделю снятие психоэмоционального напряжения (сенсорная 

комната 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 

3-4 лет (теплый период) 

 

Время 

 

Режимный момент 

 

7.00-8.00 
Утренний прием детей на свежем воздухе (игры, общение, 

вхождение в день).  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика на прогулке 

8.10-8.25 
Самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения, чтение 

художественной литературы. 

8.25-8.45 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8.45-10.00 Совместная деятельность педагога с детьми на свежем воздухе 

10.00-10.10 Второй завтрак. 

10.10-11.50 

Прогулка (наблюдение, двигательная активность, 

индивидуальные работа, самостоятельная деятельность детей). 

«Минутки музыки». 

11.50-12.10 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, мытье ног 

«Минутки релаксации» 

12.10-12.40 Подготовка к обеду, обед. 

12.40-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 

15.10-15.25 
Совместная организованная деятельность педагога с детьми 

(чтение художественной литературы, игры в центрах активности). 

15.25-15.50 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.50-18.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (самостоятельная деятельность 

детей, наблюдение, двигательная активность, игры с песком, 

водой, индивидуальная работа) 

Уход домой 

 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 

4-5 лет (холодный период) 

 

Время 
 

Режимный момент 
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7.00-8.00 Утренний прием детей (игры, общение, вхождение в день).  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.35 
Самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения, чтение 

художественной литературы. 

8.35-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.55-9.00 
Гигиенические процедуры, подготовка к образовательной 

деятельности. 

9.00-9.55 Образовательная деятельность. «Минутки здоровья» 

9.55-10.15 Второй завтрак. 

10.15-11.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение, двигательная 

активность, индивидуальная работа, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей). «Минутки музыки». 

11.30-12.15 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство, 

«Минутки релаксации». 

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед. 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, сон. 

15.00-15.10 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 

15.10-15.30 
Совместная организованная деятельность педагога с детьми 

(кружковая работа, образовательные ситуации). 

15.30-15.50 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.50-16.00 
Самостоятельная игровая деятельность, чтение художественной 

литературы.  

16.00-17.00 Дополнительная образовательная деятельность. 

17.00-18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. «Минутки здоровья» 

(спортивные игры), самостоятельная игровая деятельность. Уход 

домой. 

2 раза в неделю снятие психоэмоционального напряжения (сенсорная 

комната) 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 

4-5 лет (тёплый период) 

 

Время 

 

Режимный момент 

 

7.00-8.00 
Утренний прием детей на свежем воздухе (игры, общение, 

вхождение в день).  

8.00-8.10 Утренняя гимнастика. 

8.10-8.35 
Самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения, чтение 

художественной литературы. 

8.35-8.55 Подготовка к завтраку. Завтрак. 
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8.55-9.55 Совместная деятельность педагога с детьми на свежем воздухе 

9.55-10.10 Второй завтрак. 

10.10-11.30 

Прогулка (наблюдение, двигательная активность, 

индивидуальные работа, экспериментирование, самостоятельная 

деятельность детей). «Минутки музыки». 

11.30-12.15 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, мытье ног, 

дежурство. «Минутки релаксации» 

12.15-12.45 Подготовка к обеду, обед. 

12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 

15.10-15.30 
Совместная организованная деятельность педагога с детьми 

(чтение художественной литературы). 

15.30-15.50 Подготовка к полднику. Уплотненный полдник. 

15.50-18.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (самостоятельная деятельность 

детей, наблюдение, двигательная активность, игры, 

индивидуальная работа) 

Уход домой 

 

Режим дня группы комбинированной направленности для детей 

5-6 лет (холодный период) 

 

Время 

 

Режимный момент 

 

7.00-8.00 

Утренний прием детей (игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, общение, вхождение в день) Речевые игры и 

упражнения. 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15-8.30 
Самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения, чтение 

художественной литературы. 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак. 

8.50-9.00 Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.00 Образовательная деятельность. «Минутки здоровья» 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, двигательная 

активность, индивидуальная работа, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей). Упражнения с элементами 

логоритмики, «Минутки музыки» 

12.10-12.20 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство, 

«Минутки релаксации» 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 
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15.00-15.15 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 

15.15-15.35 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.35-16.15 

Совместная организованная деятельность педагога с детьми 

(образовательная, чтение художественной литературы, 

кружковая, досуговая) Речевые игры и упражнения 

16.15-17.00 Дополнительная образовательная деятельность 

17.00-17.20 

Самостоятельные игры детей, подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальная работа, наблюдения, трудовые поручения) 

«Минутки здоровья». Упражнения с элементами логоритмики. 

Уход домой. 

2 раза в неделю снятие психоэмоционального напряжения (сенсорная 

комната). 

 

 

 

 

Режим дня группы комбинированной направленности для детей 

5-6 лет (тёплый период) 

 

Время 

 

Режимный момент 

 

7.00-8.00 
Утренний прием детей на свежем воздухе (игры, общение, 

вхождение в день). Речевые игры и упражнения. 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика на свежем воздухе 

8.15-8.30 Самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения,  

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

8.50-9.00 Самостоятельные игры, подготовка к прогулке 

9.00-10.00 
Совместная деятельность педагога с детьми на свежем воздухе. 

«Минутки музыки» 

10.00-10.10 Второй завтрак. 

10.10-12.10 

 Прогулка (наблюдения, игры, двигательная активность, 

экспериментирование), оздоровительно-профилактическая 

деятельность, упражнения с элементами логоритмики «Минутки 

здоровья», индивидуальная работа.  

12.10-12.20 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, мытье ног, 

дежурство,  «Минутки релаксации» 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед. 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.15 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 

15.15-15.35 Подготовка  к полднику. Уплотненный полдник. 
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15.35-16.15 

Совместная деятельность педагога с детьми (чтение 

художественной литературы, организованные игры). Речевые 

игры и упражнения 

16.15-18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельные игры детей, 

индивидуальная работа, «Минутки здоровья» (спортивные игры)  

Уход домой. 

 

Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 

6-7 лет (холодный период) 

 

Время 

 

Режимный момент 

 

7.00-8.00 
Утренний прием детей (игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, общение, вхождение в день) 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика 

8.15-8.35 
Самостоятельная деятельность детей, трудовые поручения, чтение 

художественной литературы. 

8.35-8.55 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак. 

8.55-9.00 Подготовка к образовательной деятельности. 

9.00-10.20 Образовательная деятельность. «Минутки здоровья» 

10.20-10.30 Второй завтрак 

10.30-12.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение, двигательная 

активность, индивидуальная работа, экспериментирование, 

самостоятельная деятельность детей). «Минутки музыки» 

12.15-12.25 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство, 

«Минутки релаксации» 

12.25-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.10 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 

15.10-15.30 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 

15.30-16.00 
Совместная организованная деятельность педагога с детьми 

(образовательная, кружковая, досуговая)  

16.00-17.00 Дополнительная образовательная деятельность 

17.00-18.30 

Самостоятельные игры детей, подготовка к прогулке, прогулка 

(индивидуальная работа, наблюдения, трудовые поручения) 

«Минутки здоровья» Уход домой. 

2 раза в неделю снятие психоэмоционального напряжения (сенсорная 

комната). 

 

 

 Режим дня группы общеразвивающей направленности для детей 
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6-7 лет (тёплый период) 

 

Время 

 

Режимный момент 

 

7.00-8.00 
Утренний прием детей на свежем воздухе (игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, общение, вхождение в день) 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.15-8.30 
Самостоятельная деятельность, игры, развлечения, общение по 

интересам и выбору детей. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак 

9.00-10.00 
Совместная деятельность педагога с детьми на свежем воздухе. 

«Минутки музыки» 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-12.25 

Прогулка (наблюдение, двигательная активность, 

индивидуальные работа, экспериментирование, игры с водой, 

самостоятельная деятельность детей)  

12.25-12.30 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, дежурство, 

«Минутки релаксации», 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

13.00-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.25 
Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические и 

оздоровительные процедуры. 

15.25-15.45 Подготовка к полднику, уплотненный полдник. 

15.45-16.15 
Совместная деятельность педагога с детьми (чтение 

художественной литературы, развивающие упражнения)  

16.15-18.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельные игры детей, 

индивидуальная работа, наблюдения, трудовые поручения) 

«Минутки здоровья» (спортивные игры) Уход домой. 

 

3.9. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 

 

Задача педагогов нашего образовательного учреждения наполнить 

ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается 
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также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в 

планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности 

детей.  

Традиционно в нашем детском саду в организации образовательной 

деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, Масленица, День Знаний, общественно-

политические праздники (День России, День города, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы, День Матери, День Земли, День 

пожилого человека, День космонавтики и др.), Два раза в год проводится День 

открытых дверей. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно -

образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад «Умка». 

Организационной основой реализации Плана являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День рождения города, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 народной культуре и традициям. 

 

Календарь традиционных и сезонных праздников, и мероприятий 

2019-2020 г 

 

Название праздника 

(мероприятия) 

Дата Методы и формы проведения 

 

День знаний 2 сентября - праздничная линейка; 

- концертная программа; 

- беседы и чтение художественной 

литературы 

Неделя безопасности 2-8 сентября -викторина; 

-спартакиада; 

-презентации 

Осенины 13 сентября -презентация о происхождении 

праздника; 

-выставка поделок «Дары осени»; 

-конкурс чтецов на лучшее 

стихотворение об осени. 

IV туристический слет 

дошкольников 

сентябрь  
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День рождения Музейного 

комплекса «Усадьба 

Асеевых» 

 

27 сентября -беседы о Тамбовском крае; 

- презентация «Музеи города» 

-фотовыставка 

«Достопримечательности моего 

города» 

-викторины, квн, конкурсы. 

День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

27 сентября - выставка рисунков 

(«Моя любимая воспитательница», 

«Мой любимый детский сад», и т. 

д.) 

«День пожилого человека» 1 октября -изготовление и презентация 

совместного детско-родительского 

альбома «Старшее поколение нашей 

семьи»  - акция «Подарки для 

бабушек и дедушек». 

Покров 14 октября -«Покровская карусель» 

(народные гулянья с играми, 

песнями, совместно с родителями) 

-ярмарка «Что нам осень принесла» 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Осенние сюрпризы» 

 

октябрь  

День здоровья неделя 

здоровья 

(21-25 

октября) 

-спортивные соревнования; 

-беседы, образовательная 

деятельность; 

-экскурсии. 

День яблока 20 октября -конкурсы, игры с использованием 

муляжей яблока; 

-беседы о полезности фрукта. 

Осенние праздники 

(утренники) 

 

октябрь  

День народного единства 4 ноября -беседы; 

-рассматривание картин 

Международный День 

толерантности 

16 ноября -беседы о дружбе; 

-презентация «Дружат люди всей 

земли»; 

- «Посиделки с друзьями» 

Всемирный день 

приветствий 

3 неделя 

ноября 

- вручение приветственных 

открыток, изготовленных руками 

детей, родителям (детям соседней 
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группы, соседнего детского сада и т. 

п.); 

 – конкурс звуковых приветствий (с 

использованием ТСО) 

Всероссийская неделя 

«Театр и дети» 

24-30 ноября -постановка музыкально-

театрального представления; 

 

День матери (день 

открытых дверей) 

25-29 ноября -открытые мероприятия; 

-совместные с родителями 

викторины; 

-выставка рисунков «Моя мамочка» 

«Осенние дни рождения» 28 ноября -поздравления именинников 

День Тамбовских героев 29 ноября -беседа о людях, которым присвоено 

звание героя, об их подвиге 

Праздник народных игр 1 декабря -музыкально-фольклорные 

развлечения с народными играми. 

День заказа подарков и 

написание писем Деду 

Морозу 

4 декабря - «Мастерская Деда Мороза» 

подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского 

сада, создание дизайн-проектов, 

изготовление украшений при 

помощи разных техник. 

-написание писем. 

День конституции 12 декабря -беседы; 

-рассматривание картин 

День помощи бедным 19 декабря -беседы, рассматривание 

проблемных ситуаций,  

-социальная акция «Доброе дело» 

Городской конкурс детских 

творческих работ 

«Новогодняя феерия» 

декабрь  

Городской онлайн - 

конкурс «Новогодняя 

красавица» 

декабрь  

Новогодние утренники 20-29 

декабря 

-проведение праздничных программ 

Международный день 

«спасибо» 

11 января -социальная акция «Подари улыбку» 

— изготовление смайликов, 

приветствий; 

-выставка рисунков. 

Старый Новый год 12 января -посиделки за чаем с рассказами о 

новогодних праздниках 

День детских изобретений 17 января -викторина «Юные изобретатели», 
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-выставка детских поделок 

Музыкальное развлечение 

«Рождественские колядки» 

январь  

Крещенский Сочельник 18 января -беседы о традициях русского 

народа, происхождении праздника 

Снежная неделя игр 

(неделя здоровья) 

20-25 января -спортивные развлечения на 

воздухе, игры, соревнования 

День Деда Мороза и 

Снегурочки 

30 января -«Карнавал» (детские представления 

персонажей, костюмов, ряженье, 

святочные игры и традиции) 

День  памяти 

А.С.Пушкина 

10 февраля -фильм-презентация о поэте; 

-чтение сказок; 

-инсценировка сказок по возрасту; 

-оформление уголка поэта 

Масленица 20 февраля -народные гулянья «Проводы зимы» 

Международный день 

родного языка 

21 февраля -театрализация «Ожившие сюжеты» 

— разыгрывание картин, 

иллюстраций детских книг, сценок ;   

День защитника 

Отечества 

23 февраля -игра«Зарница»(совместное 

мероприятие с родителями) 

Зимние именинники 28 февраля -поздравления  

Международный женский 

день 

8 марта -совместные с родителями 

мероприятия 

Всемирный день Земли и 

Всемирный день водных 

ресурсов 

22-23 марта -исследования в опытно-

экспериментальном центре о 

свойствах воды и земли; 

-работа с энциклопедиями 

Неделя детской книги 

(книжкина неделя) День 

рождение К.И.Чуковского 

24-30 марта Делаем книги  сами» (форма книги, 

способ оформления информации, 

жанр, адресат — малыши, 

взрослые). 

Международный день птиц 1 апреля -поделки из бумаги, бросового 

материала(птицы) 

Всемирный день здоровья 7 апреля -акция «Береги здоровье с детства» 

Всемирный день 

космонавтики 

12 апреля -презентация видео ролика «Полет 

человека в космос»; 

-беседы, рассматривание 

энциклопедий 

День открытых дверей 20-24 апреля -показ образовательной 

деятельности 

Православная Пасха 19 апреля -история возникновения 

христианского праздника; 
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-мастерская по росписи пасхальных 

яиц. 

Городской конкурс 

детского музыкального 

творчества «Мелодии 

детства» 

апрель  

Праздник весны и труда  1 мая  

Дни памяти и примирения, 

посвященные памяти 

жертв второй мировой 

войны 

День Победы 

8-9 мая -литературно-музыкальная 

композиция «Мы -помним, мы -

гордимся»; 

-презентация мини-проекта 

« Навечно в памяти»; 

-просмотр видеофильмов о войне, 

чтение литературы. 

Международный день 

музеев 

18 мая -виртуальная экскурсия в лучшие 

музеи мира 

Городской конкурс 

детского 

хореографического 

творчества 

«Танцевальный 

серпантин» 

май  

Всемирный день борьбы с 

курением 

31 мая -беседа, чтение познавательной 

литературы, информация для 

родителей. 

Весенние дни рождения 30 мая поздравления именинников 

Международный день 

защиты детей 

1 июня -концертная программа, запуск 

шаров, игры 

День России 12 июня -торжественная линейка 

День памяти и скорби 22 июня -региональный компонент: 

образовательное виртуальное 

путешествие «По памятным местам 

Тамбова»(памятники ВОВ) 

Иван Купала 7 июля -рассматривание иллюстраций, 

картин; 

-рассказывание истории 

возникновения праздника 

День шоколада 11 июля -презентация «Как делается 

шоколад»; 

-викторина. 

День Нептуна 12 июля -импровизированное представление 

с участием костюмированных 

персонажей. 
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Международный день 

дружбы 

30 июля -конкурс «Рисуем мелом на 

асфальте»; 

-игры 

Международный день 

светофора 

5 августа -игра-путешествие «В стране 

дорожных знаков» 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 

 Участие педагогов в конкурсах, транслирование педагогического опыта в 

сети Интернет; 

 Обобщение опыта работы педагогов-новаторов; 

 Создание условий, стимулирующих реализацию творческого потенциала 

педагогов; 

 Обеспечение высокого методического сопровождения всех видов 

образовательной деятельности; 

 Организация кружковой работы в группах; 

 Усиление работы по социально – коммуникативному развитию. Для 

усовершенствования разделов познавательного и речевого развития расширить 

освоение технологии «Сказочные лабиринты игры» Воскобовича. Группы 

пополнить игровыми пособиями Воскобовича, которые решают задачи 

всестороннего развития детей; 

 Создание условий для внедрения инноваций, обеспечивать формирование 

и реализацию инициатив работников ДОУ, направленных на улучшение работы 

учреждения и повышение качества образования, поддерживать благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе; 

 Обеспечение выработки и реализации мер, направленных на повышение 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, повышение престижности труда в 

образовательном учреждении, развитие рационализации управления и укрепление 

дисциплины труда; 

 Активизация деятельности коллектива ДОУ по использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательно-воспитательном процессе; 

 Реализация в 2017-2018 учебном году проекта «Здоровый малыш!»; 

 Развитие устойчивого интереса у детей к спорту и физической культуре;  
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 Расширение творческого потенциала педагогов и родителей в процессе 

организации игр и прогулок с детьми с позиций физического развития и 

здоровьесбережения; 

 Усиление разъяснительной работы с родительским сообществом по 

обеспечению безопасности детей в ДОУ; 

 Активизация работы с родителями детей, часто пропускающих 

посещение ДОУ по семейным обстоятельствам (наглядная агитация, День 

открытых дверей, вовлечение в мероприятия, проводимые в ДОУ); 

 Усиление работы по повышению профессионального мастерства 

педагогов (курсы повышения квалификации, самообразование, посещение 

вебинаров, мастер-классов); 

 Усиление просветительской работы среди родителей по значению 

правильной речи в жизни ребенка и необходимости постоянного посещения 

занятий с логопедом; 

 Расширение спектра инновационных технологий для развития 

индивидуальных способностей, базовых компетенций ребенка, творческой сферы 

в интересной и смыслозначимой для него деятельности на основе гибкости и 

многообразия форм предоставления услуг;  

 Создание механизма внутренней системы оценки качества 

предоставляемых дополнительных образовательных услуг, ориентированного не 

столько на регулирование процесса, сколько на новые результаты.  

 Обеспечение комфортных во всех отношениях условий развития, 

воспитания и обучения для детей с ОВЗ и детей – инвалидов; 

 Создание позитивного эмоционального настроения у детей через 

приобщение к традициям детского сада (спортивным играм, походам в природный 

массив, экскурсиям, совместным мероприятиям с социумом); 

 Формирование устойчивого интереса, потребности в ЗОЖ, занятиях 

спортивными играми у воспитанников ДОУ и их родителей; 

 Осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей 

по вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.  

 Формирование положительного имиджа ДОУ в местном социуме; 

 Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на 

основе договоров и совместных планов; 

 Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов 

образовательного процесса к изменению содержания работы по формированию 

эмоционально чувственного восприятия окружающего мира в рамках 

сотрудничества, равенства и партнерства в отношениях ребенка и взрослого, 

социальных институтов города. 

 

3.11. Рекомендуемая методическая литература 

 

Социально-коммуникативное развитие 
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 1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. «Как развивать сотрудничество и  

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 2. Деркунская В.А., Харчевникова А.Н. Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр детей 4—5 лет —  М.: Центр Педагогического образования, 

2012. 

 3.Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные 

игры для детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического 

образования, 2012.  

4. Дергунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Методический 

комплект программы «Детство». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

 5. Дергунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С. 

Образовательная область «Безопасность». Методический комплект программы 

«Детство». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 6. Дошкольник 3-4 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». Библиотека программы «Детство». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011 

 7. Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». Библиотека программы «Детство». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  

8.Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник / Науч. ред.: Бабаева Т.И., Михайлова З.А..  — 

СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2007. 

 9. Хромцова Т. А. Воспитание безопасного поведения в быту детей 

дошкольного возраста. —М.: Педагогическое общество России, 2007 

 10.Крулехт М.В., Крулехт А.А. «Образовательная область «Труд». 

Методический комплект программы «Детство». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

11. Мосалова Л. Л. «Я и мир: Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста» СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

12.Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Парциальная программа СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

13.Авдеева Н.Н, Князева  О.Л.Стеркина Р.Б. «Безопасность 

жизнедеятельности дошкольников» Парциальная программа СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015 

Познавательное развитие 

 1. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для 

детей 3—4 лет. Разработано в соответствии с ФГОС —СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 

2015. 

 2. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь в 2-х 

частях для детей 4—5 лет. № 1 и 2. Разработано в соответствии с ФГОС — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь в 2-х 

частях для детей 5—6 лет. Разработано в соответствии с ФГОС     —СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  
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4. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадьв 2-х 

частях для детей 6—7 лет. Разработано в соответствии с ФГОС ДО —СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

5. Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5-6 лет.  

6. Воронкевич  О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6-7 лет. Разработано в соответствии с ФГОС.-  СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 7. Воронкевич О.А.  Добро пожаловать в экологию! Перспективный план 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

8. Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет» ООО «ТЦ Сфера», 2015 

9. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь «Я начинаю считать» ООО «ТЦ Сфера», 

2015 

10 .Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет» ООО «ТЦ Сфера», 2015 

11. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь «Я считаю до 5» ООО «ТЦ Сфера», 

2015 

12. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет» ООО «ТЦ Сфера», 2015 

13.Колесникова Е.В  Рабочая тетрадь «Я считаю до 10» ООО «ТЦ Сфера», 

2015 

14. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет» ООО «ТЦ Сфера», 2015 

15. Колесникова Е.В. Рабочая тетрадь «Я считаю до 20» 

16. Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А., Римашевская Л.С., 

Никонова Н.А. Образовательная область «Познание». Методический комплект 

программы «Детство». СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

17. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А.Развитие 

познавательно - исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

 18.Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Игровые  ситуации, диагностика освоенности математических представлений. —

СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

19. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебнометодическое  

пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

20.Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Учебно- 

методическое пособие. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

21.Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. —СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

22.Михайлова З.А., Сумина И.В., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. —СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.  

23. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. 

Рабочая тетрадь для детей 6—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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 24.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.Математика —это интересно. Рабочая  

тетрадь для детей 3—4 лет. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

25.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика—это интересно. Рабочая 

тетрадь для детей 4—5 лет. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

26.Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н.Математика —это интересно. Рабочая  

тетрадь для детей 5—6 лет. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20105  

27.Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г. Правила поведения в  

природе для дошкольников: Методическое пособие.—СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 

2011. 20.  

Нищева Н. В. Кем быть? Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

28.Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. Предметные 

картинки. Игры. Конспекты занятий. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 201  

29.Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников. —СПб.: ДЕТСТВО 

-ПРЕСС, 2007.  

30. Смоленцева А.А., Пустовойт О. В., Михайлова З.А., Непомнящая Р. Л. 

Математика до школы. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

31. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З.А. Михайловой. —СПб.: Корвет, 1995— 2011. 

32. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности (старшая 

группа №1 и № 2) , Салмина Е.Е., —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

 33. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 

подготовительная к школе  группа №1 и № 2 , Попова О.В. 

34.Экологический дневник дошкольника 4 шт. (Весна, Лето, Зима, Осень), 

Никонова Н.О., Талызина М.И. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

35. Цветные счетные палочки Кюизенера: наглядно-дидактическое пособие /  

Методическое сопровождение разработано З. А. Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. 

—СПб.: Корвет, 1995—2011. 29. Финкельштейн Б.Б. На золотом крыльце сидели: 

альбом игр и упражнений. —СПб.: Корвет, 2002—2011. 

36.  Финкельштейн Б. Б. Волшебные дорожки: альбом. —СПб.: Корвет, 

2003—2011.  

37. Финкельштейн Б. Б. Дом с колокольчиком: альбом. —СПб.: Корвет, 2003 

—2011 

 38. Наглядно-дидактические пособия и игры издательства «РИВ» 

(развивающие игры В. В. Воскобовича), Санкт-Петербург   

39.Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

 

Речевое развитие 

 

1.   Литвинова О.Э. «Речевое развитие детей раннего возраста» СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

2.   Ушакова О.С. «Развитие речи детей 3-5 лет» ТЦ «Сфера»2014 

3.   Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5 -7 лет» ТЦ «Сфера»2014 
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4. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием 

речи» ТЦ «Сфера»2011 

5. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Парциальная программа  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

6. Рабочая тетрадь для развития речи 3-4 года , автор Нищева Н.В.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

7. Рабочая тетрадь для развития речи 4-5 лет,  автор Нищева Н.В.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

8. Рабочие тетради 1 и 2-я части, Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 9. Рабочая тетрадь для развития речи 6-7 лет, автор Нищева Н.В.- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 10. Нищева Н. В. Все работы хороши. Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010.  

11. Нищева  Н.  В. Мамы  всякие  нужны.  Детям  о  профессиях:  наглядно - 

дидактическое пособие.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

12. Нищева Н. В. Наш детский сад 1.Альбом. — СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2010.  

13.Нищева Н. В. Наш детский сад 2.Альбом. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

14.Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие.   

—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

 15. Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В. Путешествие по стране 

Правильной Речи. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011  

 

Физическое развитие 

 

1. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.  

2. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура», 

методический комплект программы «Детство» —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  

3. Силантьева С.В. «Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста» — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 1. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные  

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010  

2. Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. —СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

2007. 

 3.Курочкина Н.А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006. 
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 4.Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2006.  

5.Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для  

педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009  

6. Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 

дидактическое пособие.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

7.Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. 

Наглядно-дидактическое пособие.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 8.Курочкина 

Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-дидактическое 

пособие.—СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.   

8.Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного 

возраста» ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

 

Коррекционная работа 

 

1. Алябьева Е. А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей 

дошкольного возраста», методические пособия, Творческий Центр «СФЕРА», 

Москва, 2002. 

 2. Катаева А. А., Стребелева Е. А. «Дидактические игры и упражнения». 

Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1991.  

3. Карабанова О. А. «Игра в коррекции психического развития ребенка», 

учебное пособие, РОССИЙСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО, МОСКВА, 

1997.  

4. Куражева Н.Ю. «Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4, 5-6 лет», «Творческий центр»; Санкт- Петербург;  

5. Куражева Н.Ю. «Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 5-7 лет», «Творческий центр», Санкт- Петербург, 2012 г. 

 6. Маралов В. Г. Педагогика ненасилия в практике детского сада», 

методическое пособие, Творческий Центр «СФЕРА», Москва, 2009.  

7. Никитин Б. П. «Ступеньки творчества или развивающие игры», Москва 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1990. 8. Руденко  Т.А. Программа психологической 

подготовки к школе «Год до школы: от А до Я»,  Методическое пособие, М.: 

Генезис, 2012г. 

 9. Шарохина В.Л. «Психологическая готовность к школе, конспекты 

занятий»,- М.: «Национальный книжный центр», 2012 г.  

10.Чубенко О.Ю., «Коррекционно - восстановительное обучение, 

социализация ребенка с проблемами в поведении или общим ЗПР», - 

«Психологический центр Лада» Саратов, 2011 г.;  

11.«Коррекционно-развивающие занятия», методические рекомендации. 

Творческий Центр «СФЕРА», Москва, 2008.  

12.«Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников», 

методические рекомендации, Творческий Центр «СФЕРА», Москва. 2009.  
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13.Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления 

лексикограмматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-С.П.: 

Детство-Пресс,2002  

14.Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с недоразвитием  

фонетического строя речи.-М.:Просвещение,1978 

 15.Нищева Н.В. Программа коррекционно - развивающей работы для детей 

с ОНР. 

 16. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетикофонематического недоразвития у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. М.: 

2008. 

 17. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Филичева Т.Б.,  Чиркина Г.В., Туманова Т.В. М.: 2008  

18.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993  

19.Чиркина Г.В.. Коррекция нарушений речи.-М.: Просвещение, 2009    
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II. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Организационный раздел 

 

1.1. Бассейн (4-7 лет) 

 

«Рабочая программа совместной деятельности инструктора по 

физической культуре с детьми 4-7 лет по образовательной области «Физическое 

развитие» «Бассейн» 2019-2020 учебный год составлена на основе программы 

М.В. Рыбак «Занятия в бассейне с дошкольниками», Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богиной «Обучение плаванию в детском саду»  

 

Материально-техническое обеспечение: 
1. Плавательные доски. 

2. Игрушки, предметы, плавающие разных форм и размеров. 

3. Игрушки и предметы, тонущие разных форм и размеров. 

4. Надувные круги. 

5. Нарукавники. 

6. Очки для плавания. 

7. Поролоновые палки (нудолсы). 

8. Мячи разных размеров. 

9. Обручи плавающие. 

10. Поплавки цветные (флажки). 

11. Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой. 

12. Музыкальный плеер, диски с музыкальными композициями 

          

Перечень рекомендуемой методической литературы 

 

1. Осокина Т. И., Тимофеева Е. А., Богина Т. Л. Обучение плаванию в 

детском саду.  -М., Просвещение, 1991 г. 

2. М.В.Рыбак Занятия в бассейне с дошкольниками – М.: ТЦ Сфера, 2012 - 

96 с. 

3. Большакова И. А. Маленький дельфин:  пособие для инструкторов по 

плаванию, педагогов дошкольных учреждений / И.А.Большакова. - М.: Аркти-

Кудиц, 2005. – 24 с. 

4. Булгакова И. Ж. Познакомьтесь – плавание  / И.Ж.Булгакова. -  М.: Аст- 

астрель, 2002. – 160 с. 
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1.2.  Ритмика (4-7 лет) 

 

«Рабочая программа совместной деятельности педагога дополнительного  

образования с детьми 3-4 лет по образовательной области «Физическое 

развитие» «Ритмическая гимнастика» 2019-2020 учебный год составлена на 

основе программы « Ритмическая мозаика» А.И.Буренина. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

• Звуковоспроизводящая аппаратура; 

• Коврики для каждого воспитанника; 

• Облегченная форма одежды; 

• Атрибуты для танцев (в соответствии с репертуаром); 

• Концертные костюмы (в соответствии с репертуаром); 

• Музыкальный инструмент (фортепиано). 

 

Кроме того, администрацией, педагогами, родителями должны быть 

созданы благоприятные психолого-педагогические условия и положительный 

эмоциональный фон, для позитивного отношения обучающихся детей к 

занятиям. 

     

Перечень рекомендуемой методической литературы 

 

1. Буренина А. Ритмическая мозаика: программа по ритмической 

пластике для   детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Спб., 1997 

2. Болотина Л.Р., Комарова Т.С., Баранов С.П. Дошкольная педагогика. – 

М., 1999.       

3. Ворожцова О. Музыка и игра в детской психотерапии. – М.,2004 

4. Горшкова Е. Учимся танцевать. Путь к творчеству. – М.,2006 

5. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе. – М.,   

2000 

6. Дубогрызова Г.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – Армавир., 2008 

7. Дубогрызова Г.Н. Практические занятия по курсу «Методика 

организации педагогического процесса по музыкальному воспитанию 

дошкольников». –Армавир., 1999  

8. Кулагина И.Е. Художественное движение. – М., 2003 

9. Матвеева Р.А. Обзор программ общеэстетического и музыкального 

воспитания. //Музыкальный руководитель. 2009, №2,3,4. 

10. ПалавандишвилиМ.Л.Формирование чувства ритма у детей 5 – 7 лет 

на занятиях по ритмике в детском саду. – М., 1992.   

11. Программа воспитания и обучения в детском саду /Под ред. 

М.А.Васильевой. – М., 2005. 
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12. Радынова О. П., Катинене А.И., Палавандишвили М. Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. – М., 1998. 

13.Современные образовательные программы для 

дошкольных       учреждений. /Под ред. Т.И. Ерофеевой.- М., 1997 

 

1.3.  Ритмическая гимнастика (3-4 года) 

 

«Рабочая программа совместной деятельности педагога дополнительного 

образования   с детьми 3-4 лет по образовательной области «Физическое 

развитие» «Ритмическая гимнастика» 2019-2020 учебный год составлена на 

основе программы «Ритмическая мозаика» А.И.Буренина. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

• Звуковоспроизводящая аппаратура; 

• Коврики для каждого воспитанника; 

• Облегченная форма одежды; 

• Атрибуты для танцев (в соответствии с репертуаром); 

• Концертные костюмы (в соответствии с репертуаром); 

• Музыкальное оборудование. 

            

Перечень рекомендуемой методической литературы 

 

1. Буренина А. Ритмическая мозаика: программа по ритмической 

пластике для   детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Спб., 1997 

2. Болотина Л.Р., Комарова Т.С., Баранов С.П. Дошкольная педагогика. – 

М., 1999.       

3. Ворожцова О. Музыка и игра в детской психотерапии. – М.,2004 

4. Горшкова Е. Учимся танцевать. Путь к творчеству. – М.,2006 

5. Дмитриева Л.Г. Методика музыкального воспитания в школе. – 

М.,  2000 

6. Дубогрызова Г.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – Армавир., 2008 

7. Дубогрызова Г.Н. Практические занятия по курсу «Методика 

организации педагогического процесса по музыкальному воспитанию 

дошкольников». –Армавир., 1999  

8. Кулагина И.Е. Художественное движение. – М., 2003 

9. Матвеева Р.А. Обзор программ общеэстетического и музыкального 

воспитания. //Музыкальный руководитель. 2009, №2,3,4. 

10. Палавандишвили М.Л. Формирование чувства ритма у детей 5 – 7 лет 

на занятиях по ритмике в детском саду. – М., 1992.   

11. Программа воспитания и обучения в детском саду /Под ред. 

М.А.Васильевой. – М., 2005. 
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12. Радынова О. П., Катинене А.И., Палавандишвили М. Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников. – М., 1998. 

13.Современные образовательные программы для 

дошкольных       учреждений. /Под ред. Т.И. Ерофеевой.- М., 1997 

 

1.4. Информатика (4-7 лет) 

 

«Рабочая программа совместной деятельности педагога дополнительного 

образования с детьми 5-7 лет по образовательной области «Познавательное 

развитие» «Информатика» 2019-2020 учебный год» составлена на основе 

авторской программы «Информатика для дошкольников» И.Н. Шиганова  

 

Материально-техническое обеспечение: 

- 11 ПК; 

- 10 графических планшетов «Genius»; 

- проектор InFocus; 

- слайд – проектор; 

- переносной экран  на штативе; 

- интерактивный стол «Smarttable»; 

- интерактивная творческая среда «ПервоЛого 3.0»;  

- обучающие программы для детей: образовательная коллекция (16 шт.) и 

познавательная коллекция (3 шт.).  
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Список рекомендуемой методической литературы 

 

1. Волошина О.В. Развитие пространственных представлений на занятиях 

информатики в детском саду / О.В. Волошина// Информатика -2006-№19. 

2. Горвиц Ю.М. И др. Новые информационные технологии в дошкольном 

образовании /Ю.М. Горвиц, А.А. Чайнова, Н.Н. Поддъяков, -М:Линка-Пресс, 

1998-328 с. 

3. Горячев А.В. , Ключ Н.В.. Все по полочкам : пособие для дошкольников 

5-6 лет / А.В. Горячев, Н.В. Ключ. - 2 -е изд., испр.-М. Баласс, 2004.-64 с. 

4. Горячев А.В., Ключ Н.В., Все по полочкам, Методические 

рекомендации к курсу информатики для дошкольников / А.В Горячев, Н.В 

Ключ.-М. Баласс, 2004-64 с. 

5. Книга игр для детей: кроссворды, ребусы, головоломки / сост. Г. 

Конекина.- М. Астрель, 2003-192 с. 

6. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и 

компьютер: 1-4 классы / В.И. Ковалько .- М.: ВАКО, 2007.-304с. 

7. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и 

методика их использования: учеб.пособие для студ. высш. пед. Учеб. Заведений 

/ Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров.-М.:Академия , 2001.-256 с. 

8. Кравцов С.С, Ягодина Л.А. Компьютерные игровые программы, как 

средство стабилизации эмоционального состояния дошкольников / С.С. 

Кравцов, Л.А. Ягодина//Информатика .-2006.-№12. 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин2.4.2. 

178-020), зарегистрированные в Минюсте России 05.12.02., рег.№3997 

 

1.5.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

№1 Календарный учебный график 

№2 План образовательной деятельности 

№3 «План воспитательно-образовательной деятельности в МБДОУ 

«Детский сад «Умка» 

№4 «План взаимодействия с родителями воспитанников по реализации 

основной общеобразовательной программы  МБДОУ «Детский сад «Умка» 

№5 Комплексно-тематическое планирование («Ритмика», «Ритмическая 

гимнастика», «Бассейн», «Информатика») 
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