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ВВЕДЕНИЕ 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

 Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей.  

Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 
функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, 

опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.  

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР. У большинства из них наблюдается 
полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – 
произвольность в организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной деятельности и т. д. 

В психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции как с сохранными, так и с 

функционально незрелыми, что часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения.  
Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально-органическая недостаточность. ЗПР 

также может быть обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации 
процессов восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными социальными 

факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с органической недостаточностью 
ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может оказывать ранняя 

социальная депривация.  

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено тем, что 

локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга может быть различной. 
Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. При ЗПР 

отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых ведущими причино-образующими 

факторами могут быть:  
- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);  

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости или 
вследствие ослабленности самой вегетативной системы);  

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др.  

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС, что 

приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. Вторичные наслоения еще 
более усиливают внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре основных 

варианта ЗПР.  
Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на первый план в структуре 

дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики часто 

сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью «мимики, моторики, преобладанием 
эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими 
заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении. Наиболее 

выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая 

работоспособность.  
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического 

поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности. На первый план выступают 
нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает 

поведенческая сфера.  
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным 

нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой 
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сочетаются черты незрелости и различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта 

категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической помощи 
в условиях группы компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР нередко выражает 

пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует квалифицированного комплексного 

подхода к обследованию и к психолого-педагогической коррекции. В зависимости от соотношения 
явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993). 

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте в 
большей степени страдает звено контроля, при втором – звено контроля и звено программирования, что 

обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности (предметной, игровой, 

продуктивной, учебной, речевой).  

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным темпом 
формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 

возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности 

интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, преобладанием игровых интересов, 
ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004):  
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются лети с ЗПР вследствие 

психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности. Эту 
группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально- органического генеза, с выраженной ЗПР 

соматогенного происхождения и с осложененной формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 
познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально- органического генеза, у 

которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, 

гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной продуктивности и 
слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР 

церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную дефицитность в развитии всех 

психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 
ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля.  

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками с 

ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, коммуникативной, игровой, 
продуктивной, познавательной, речевой ...). Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное своеобразие характерно для 

эмоционально волевой сферы и поведения.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 
компоненты психической и физической сфер.  

 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой психомоторного и 

речевого развития  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

 В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в 
следующем:  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. 
Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных движений 

отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 
организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в таких 
продуктивных вилах деятельности, как рисование и конструирование.  
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Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, 

к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР 
церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше 

признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие 
стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия 

проявляется при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, 

есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов 
(И. И. Мамайчук, 1978).  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных функций 

не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них наблюдаются выраженные 

эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, недостаточность 
произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении существенных 
признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного признака 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 
мышления. Детям трудно устанавливать причинно- следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны 

строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словесно- 

логического мышления (его конкретно-понятийных форм).  
Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и 

прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отрицательно сказывается на 

усвоении информации.  
Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и распределения 

внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества, как 

саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы.  

К моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и 

саморегуляция.  
Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам психического 

развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  
Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Они не всегда соблюдают 

дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от 

контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают 
дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к 

другой, более сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 
структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется 

игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 

стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная 
деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они 

реже используют предметы- заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 
Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий, 

произвольной регуляции поведения, т.о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к 

более сложной - учебной деятельности.  
Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в задержке 

формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в ограниченности словарного запаса, 

в аграмматизмах, в неправильном произношении, затруднениях в построении связных высказываний. 

Недостатки семантической стороны проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-
грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной 

деятельности и проявляются в следующем:  
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка; - низкая 

речевая активность;  
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- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, словоизменения, 
синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  
- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности осознании 

звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной речи 
обусловливают особые проблемы при овладении грамотой.  

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, 

затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в формировании систем 

межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса 
обобщения знаний, скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез 

ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества 

времени для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 
выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при 

этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 

событий.  
Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным специализированным 

формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной формами 
ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, 

в снижении навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. Однако такие 

поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-органического генеза, хотя 
при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и 

речи.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности. Кроме того, 
группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с педагогической 

запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно развиты познавательные 

способности, но возрастной потенциал психического развития не реализован, резко ограничен запас 
знаний и представлений об окружающем.  

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 
дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование Универсальных 

учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей 

является формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 
дошкольного образования и формирования полноценной готовности к школьному обучению.  

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных нарушений, которые 

препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных в ФГОСДО.  

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, 

должна учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и 

возможности каждой категории детей.  

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных трудностей. 

Особые образовательные потребности определяются как общими, так и специфическими 
недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР:  
- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 
эмоциионально-волевой и личностной сфер;  
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- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к формированию 

образовательных умений и навыков.  
- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей;  
- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной программы; 

дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в общеобразовательную среду;  

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; обогащение, 
расширение и систематизация представлений об окружающем мире; 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации (вербальных 

и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; формирование социальной 

компетентности; 
- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в усвоении 

лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания сложных предложно-

падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы устного 
высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;  

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и нагрузок;  
- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое сопровождение 

семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская работа с родителями; оказание 

родителям (законным представителям) дошкольников с ЗПР консультативной и методической помощи 
по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно- 

развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления 

особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием эмоциональной, 
волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать нормативному 

уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 
интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, 

из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по отношению к 
звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными переживаниями, 

проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В результате вторичной 

сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция аутостимуляции, которая 

заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  
В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные 

близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка 

конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети способны к символизации, построению сложных 
схем и последовательностей. Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и 

адаптироваться в пространстве.  

Приводим характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации дошкольного 

образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  
Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает окружающих 

своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». Он обычно спокоен, 

«удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать улыбкой на его улыбку, но активно 
контакта не требует, на руки не просится. Он активно ничего не требует, «очень удобен». В самом 

раннем возрасте отмечается специфическая чувствительность к сенсорным стимулам повышенной 

интенсивности,  особенно к звукам. Родители отмечают созерцательность ребенка, его 
«завороженность» отдельными сенсорными впечатлениями.  

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок отрешен, 

автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на 

обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на музыкальные, 
хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое «разделенное» со взрослым 

внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как 

бы не фиксируясь, выполнить его (например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и 
игрушки не провоцируют его на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при 

этом создается впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого 



8 
 

вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не 

реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки 
удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п.  

Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка оценить, 

как правило, не удается в силу невозможности установления какого- либо продуктивного контакта с 
ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно оценить однозначно. Произвольность 

регуляции собственных действий, самоконтроль чаще всего вообще невозможно проверить какими-либо 

диагностическими методами или приемами. Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть 
вписан в какие-либо «шаблоны» адекватности.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных ранее 

трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов родителей, ребенок «как бы непроизвольно 

схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» повторение — практически не удается.  
Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических процессов и 

функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует блестящую механическую 

и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) может прочитать название или 
вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно говорить о грубейшей неравномерности в 

развитии психических процессов, отягощенных искажением не только аффективного развития, но и 

грубом искажении сферы произвольной регуляции.  
Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: длительное 

без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные действия с неигровыми 

предметами, пересыпание, игры с бликами света. 

 Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее со 
способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так ребенок 4-5 лет 

может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с детьми совсем раннего возраста 

(игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.).  
Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно сложным. 

Он будет зависеть от своевременности начатой психолого- педагогической и медицинской помощи. 

Большую роль играет возможность подключения эффективных медикаментозных и дополнительных 

средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и своевременность начатых коррекционных 
мероприятий.  

Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов, автономен, 

пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы и игрушки не 
провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол, но он, как правило, не 

смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие пассивно уходит от контакта, 

«утекает» или не реагирует вовсе. У детей могут возникать признаки удовольствия, смех в ответ на 
простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый 

выступает как инструмент для достижения предмета. Часто действует рукой взрослого. Отдельно 

изредка возникающие слова уходят и не возвращаются, ребенок чаще всего — мутичен.  

Вторая группа. Особенности раннего развития детей этой группы протекают куда более 
драматично, и проблем, связанных с уходом за такими детьми, значительно больше. Они активнее, 

требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, избирательнее в первых контактах с 

окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития 
проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее 

ранние и частые из них — раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка 

начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых 

тактильных ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, 
сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх 

может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды на коже). 

В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.  
Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее страдающие — 

они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют стереотипные иутостимулирующие 

движения, может проявляться двигательное беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, 
кружение, пронзительный крик и страх войти в кабинет. Речь — эхолаличная и стереотипная, со 

специфичной скандированностью или монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. 

Речевые стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или выступать как 

аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.).  
Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить у детей 

достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и других 

способов аутистической защиты.  
Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 

целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными стереотипными 
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способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность ребенка возможно лишь 

подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается удержать простые алгоритмы 
деятельности, заданные взрослым.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей организации 

продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается бытовым и социальным 
навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие 

ситуации. У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 

психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не привязана 
к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», часто не связана по 

смыслу с происходящим. Задания конструктивного плана выполняет механистично часто, даже после 

пяти лет, действуя методом проб и ошибок.  

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на отдельных 
манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, стереотипные действия с 

предметами, возможно и достаточно сложные, Фактически невозможна никакая игровая символизация.  

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и ранимость в 
контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по- раннему» выражает свои 

переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно считывание контекста ситуации, 

но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» ситуации.  
Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности начатой 

психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и включенности семьи 

в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование различных новых бытовых и 

учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к включению в мини-групповую деятельность. 
При анализе условий, необходимых для адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной образовательной 

организации, необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и 

при любых изменениях старой ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. 
Среди условий можно выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком специалиста 

сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, дозирование времени пребывания в группе.  

Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает контакта, 

неадекватен, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, испуган, могут 
наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, демонстрирует стереотипные движения, двигательно 

беспокоен, стереотипно прыснет, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со 

специфичной скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые 
ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, неадекватно.  

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является снижение 

порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые месяцы жизни 
наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный мышечный тонус. Двигательное 

беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» опасности края. При этом 

онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном возрасте порой не возникает вообще. 

Ребенок рано выделяет близких, но именно для родителей этих детей характерны тревоги относительно 
эмоциональной адекватности и эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. 

Когда ребенок начинает ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к 

желаемому впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка.  
Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые слова нередко 

появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится правильной и сложной. Речь 

малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, несмотря на 

«развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно используется для 
аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь 

остается эхолаличной и стереотипной. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 

монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и цитат. Характерно и 
повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова.  

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 

собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает внимание 
своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, маломодулированностью, иногда 

скандированностью, как правило, на высоких тонах. Внешне обращает на себя внимание сценичность, 

выражение энтузиазма, но для ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как 

«реципиент» его интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой 
ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации ребенка и уровня 

его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной одаренности. Такие дети 

часто выглядят как захваченные своими собственными стойкими интересами, и их родители 
обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с 

трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 
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непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям 

чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом внимания». 
Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая неприспособленность, 

невозможность выработать простые навыки самообслуживания не соответствует интеллектуальному 
уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто оживлены, многословны, громки. Создается 

ощущение их активности и деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и 

работоспособность чаще всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети 
исключительно в сфере своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится 

быстрой, движения энергичными. Ребенок много жестикулирует.  

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно недостаточно. 

Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в соответствии с требованиями 
окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих стереотипных переживаний и нечасто 

возникающих поведенческих ритуалов программа такой деятельности удерживается, но очень негибко. 

Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. простым графическим навыкам письма.  
Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в процессе 

доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей деятельность не 

ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации взаимодействия, от ее темы и контекста.  
Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно результативность 

какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда они оказываются «заряженными» самим 

процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, которые ставит перед ними 

взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» отстаивать (но без критики) свое 
решение.  

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических функций. Эти 

дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды вычислений или чтение сложных 
по своей структуре текстов), но в то же время с трудом обучаться элементарным навыкам (как то: 

графическим навыкам, навыкам самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих 

детей наблюдаются выраженные трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого 

смысла рассказов, подтекстов и метафоризации в подаче материала.  
Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, их речь 

изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие мыслительной 

деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того или иного и, в 
то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться и легкие проявления 

искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается хорошая слухоречевая память.  

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается одержимость 
«игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в раннем возрасте) отдается 

предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое замещение предметов. Иногда 

возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в животных). Часто подобные 

перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер.  
Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими (порой 

одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми).  
Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание образных 

выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до гротескной, непонимание 

юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. Значительные трудности ребенок 

испытывает при необходимости «считывания» ситуации в целом, понимания эмоций и чувств 
окружающих его людей.  

При этом ребенок часто ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или 

настроения — так, громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от 
эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п. При этом детей 

можно чисто внешне охарактеризовать как эмоционально «стеничных», упорных, активных и 

энергичных детей, хотя их преимущественно речевая активность носит своеобразный 
аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети уязвимы к неожиданным изменениям 

ситуации, подвержены страхам, только их тревога проявляется в подобных «активных» формах. Такой 

ребенок по-своему сильно привязан к близким, хотя в быту именно с близкими складываются у него 

непростые, зачастую «провокационные» отношения.  
Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен. 

Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт есть, он активный 

и абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная. Демонстрирует 
псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько механистичный характер, что 
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может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие, речь взрослая, может быть с большим 

запасом слов.  
Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, пугливость 

(особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной поддержки со 

стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на трудности 
эмоционального контакта, а на задержку психического развития в целом. Существенно, что дети этой 

группы, несмотря на аутистическую «болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же 

строить правильные формы поведения в обществе. Но поскольку это происходит на фоне трудностей 
адекватного «эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это 

значительно усложняет их адаптацию.  

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 

болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. Для них 
характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее просодической 

стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких тонах. Взгляд на лицо 

взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от взрослого («удерживая» его в 
периферических полях зрения), но в то же время в целом производят впечатление патологически робких 

и застенчивых. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная 

кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с 
окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях 

начинают проявляться двигательные стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, 

всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей деятельности, 

застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко невпопад. Работают, как правило, 
тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. Поощрение зачастую вызывает убыстрение 

деятельности. Темп деятельности пропорционален зависимости от взрослого, боязни ошибиться.  

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к предлагаемым 
заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки со стороны близких. На 

фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже речевые) стереотипии. В то же 

время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности юмористического или переносного ее 

подтекста, оценке эмоционального состояния окружающих, практически в любой ситуации 
взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они оказываются выраженно неадекватными.  

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам собственной 

деятельности, хотя порой как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на 
оценку взрослого, чем на собственно результат своей деятельности.  

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 

особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто обучаемость 
бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности деятельности, но и за счет 

специфики речевого развития и понимания условностей, невозможности понять метафоризации в подаче 

материала, свойственной нашей культуре, общим трудностям понимания контекста ситуации.  

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто возникает 
ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда неоднократным) ее повторения. 

При этом невербальные (перцептивно-действенные и перцептивно-логические) задания могут 

выполняться достаточно хорошо. Это часто и является причиной диагностической ошибки и 
квалификации состояния ребенка как традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности 

целостного восприятия, фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: 

речь бедна, аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, 

имеются нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 
вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и предвосхищения, дословное 

понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого смысла и подтекстов тех 

или иных рассказов, пословиц, поговорок. За счет сниженных операциональных характеристик 
деятельности и общей вялости ребенка возможны и иные негативные проявления при исследовании 

познавательной деятельности такого ребенка.  

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но есть «игра 
рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в совместной игре. Дети в игре 

робки, часто очень формально следуют правилам, чем и раздражают сверстников, а это, в свою очередь, 

усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает уязвимость ребенка. В игре с трудом 

учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и сюжетная).  
Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития детей — 

повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы 

«прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных (страх 
громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). Почти всегда наблюдается 

сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого близко связанного с ним человека. Дети очень 
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привязываются к специалистам, которые с ними занимаются, глубоко переживают прекращение 

занятий, страдают от этой разлуки. Их можно охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», 
утомляемых. Основным радикалом этого варианта отклоняющегося развития следует считать огромные 

трудности организации продуктивного взаимодействия при одновременном наличии выраженной 

потребности в общении.  
Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не столько 

объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. Большую роль играет 

подбор эффективной медикаментозной терапии и свое временность начатого лечения. При 
благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях дети могут достаточно успешно 

закончить среднюю общеобразовательную школу. 

 При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, необходимо 

учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при ее изменении легче 
себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше ведет себя на уроке, чем на 

перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных инструкций и заданий, но даже в 

случае индивидуализации задания часто не демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание. При 
ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, — мгновенность, по сравнению с другими детьми. 

Ребенок имеет очень неровный темп и продуктивность деятельности в целом.  

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может назначить и 
проводить исключительно врач-психиатр. Важно, чтобы все специалисты 14 одинаково понимали 

сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно взаимодействовать между собой.  

Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие (или 

чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить эмоциональный 
контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ситуациях — 

двигательные или речевые стереотипии. Ребенок повышенно раним, тормозим в контактах, не 

«считывает амоциональный контекст ситуации. В речи встречаются эхолалии, ошибки употребления 
местоимений.  

Вследствие представленной неоднородности состава детей с РАС требуется дифференциация 

содержания дошкольного образования. Этим будет обеспечены образовательные потребности и 

возможности детей с РАС и плавный переход к школьному обучению.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития и для детей с расстройством аутистического спектра (далее – 
Программа) - это образовательная программа, адаптированная для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития, расстройство 

аутистического спектра) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц (№273 –ФЗ гл.1 ст.28), разрабатываемая, утверждаемая и реализуемая: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28) 

Содержание образовательного процесса МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» выстроено на 
основе:  

 «Инновационной программы дошкольного образования» «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М Дорофеевой — 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2021 

Дополнительными программами:  

 «Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 
образования  детей с задержкой психического развития» - одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 07.12.2017г. Протокол №6/17 

 Проект примерной адаптированной основной  образовательной программы дошкольного 

образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с 
расстройством аутистического спектра 

 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» 

Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина 

 «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» (под редакцией 

Шевченко С.Г). 

 «Крымский веночек» - парциальная региональная программа по гражданско-
патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым направлена на 

воспитание детей в многонациональной   Республике Крым (под ред. Л.Г. Мухомориной).     

 Обучение детей с расстройством аутистического спектра. / Отв. ред. С.В. Алехина // Под 

общ. ред. Н.Я. Семаго. – М.: МГППУ, 2012.                                                               

 
Адаптированная основная образовательная программа предназначена для работы с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития и для детей с расстройством аутистического 

спектра. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

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

 ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 

01.01.2014 г). 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями 

на 28 июня 2014 года).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.05.2014 N 32220).  

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 14 «Воробышек» города Евпатории Республики Крым». 

Общие сведения об Учреждении 

Учреждение расположено в центральной части г. Евпатории Республики Крым по адрелу ул. 

Дзержинского, д.47, в здании, рассчитанном на 24 места. 
В Учреждении функционируют 2 возрастные группы: 

– группы компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития с 5 лет 

до достижения ими возраста 6,5 (7) лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 
позже достижения ими возраста 8 лет; 

– группы компенсирующей направленности для детей с умственной отсталостью с 5 лет до 

достижения ими возраста 6,5 (7) лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста 8 лет. 
Реализация адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития в Учреждении осуществляется во всех функционирующих группах.  

Режим работы Учреждения: 07.30-18.00 (10,5 час.); понедельник – пятница; выходные дни – 
суббота, воскресенье, праздничные дни. 
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1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-
развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития детей ЗПР и РАС дошкольного возраста в группах компенсирующей направленности, их 

позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 
физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности, является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с 

расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

Цель реализации Программы - является обеспечение условий для дошкольного образования 
детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей.  

Реализация Программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-
развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности детей 

дошкольного возраста с ЗПР и РАС, формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом (начальной школой) образования.  
Программа предназначена для выстраивания образовательного процесса и коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития и 

расстройством аутистического спектра, направленными по заключению ПМПК в группы 

компенсирующей направленности.  

Задачи Программы:  
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР и РАС 

в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий.  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей ЗПР и РАС;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и 
квалифицированная коррекция недостатков в развитии.  

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения 

особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  
- подготовка детей ЗПР и РАС ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых 

ориентиров ДОУ;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного воспитания, обучения 
и оздоровления детей с ЗПР.  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта; 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей ЗПР и РАС, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей ЗПР и РАС;  

Механизмы Программы 
1. Конкретизация целей и задач образовательной программы и коррекционой работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей контингента 

воспитанников дошкольной образовательной организации.  

2. Коррекционная направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков познавательной 

деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР и РАС.   
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3. Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в 

каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогической изучения имеющихся у 
детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

детской деятельности.  

4. Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и механизмов ее реализации 
в основных образовательных областях.  

5. Определение методического обеспечения (программно-методических материалов, 

дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы.  
Программа является основой для разработки рабочих программ воспитателей и специалистов, 

обеспечивает согласованность и преемственность в их работе с детьми с ЗПР и РАС.  

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития и расстройством аутистического спектра предполагает:  
1. Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с 

поставленными специальными задачами и возможностями детей с ЗПР и РАС.  

2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к восприятию 
программного материала с постепенным его усложнением.  

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование методов и 

приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание 
оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-

образовательного содержания Программы.  

5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой, 
предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.  

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 

Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов, дозирование помощи со стороны 
педагога и другое)  

Условия реализации Программы 
• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития;  
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР и РАС, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций;  
• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с учетом 

особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
воспитателей, музыкального руководителя;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально возможного 

уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  
• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для повышения 

эффективности реализации задач Программы;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой 
специалистов;  

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны психолого-
педагогического консилиума МБДОУ «ДС №14 «Воробышек». 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы и программы коррекционной работы.  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, 

даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят 
элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок с 

получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 
систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 
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ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его 

деятельность поднимается на новый уровень.  
Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют 

собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия – 

ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 
процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует 

понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение 

уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 
познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с ЗПР и РАС. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить воспитательную и 

образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей.  
Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все 

обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует 
требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при 

этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой 

информации.  
Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка строится 

от простого к сложному, кроме того при разработке программного содержания предусматриваются и 

реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании 
ребенка целостную картину мира. Образовательная программа как правило строится по линейно-

концентрическому принципу, что позволяет расширять и углублять знания и представления детей на 

каждом последующем этапе обучения.  
Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР 

отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, если она не 

подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль 
повторения и закрепления пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали различные 

органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 
счет активизации другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: 

предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические 

(знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в 
развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 
индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать 

как подгрупповые, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. Индивидуальный 

подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности 

каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 
характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, умений и 

навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет 
не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР и РАС не менее актуален дифференцированный подход в условиях 
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных индивидуально-

типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки развития. В одной и той же 

группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР и РАС, так и с различными 

особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети 
будут отличаться между собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной 

активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать содержание и 
организацию образовательной и коррекционной работы, ее темп, объем, сложность, методы и приемы 

работы, формы и способы мотивации, программирования и контроля и образовательной деятельности.  
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Специальные принципы  
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к 

обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.  
С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 
возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, 

особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 
симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 
коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию 

нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 
сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. 
В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, 

педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 
недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной 

работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 

включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 
взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, учителей-

логопедов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот 

принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием сохранных 
анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что 
коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 

соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие может 
осуществляться в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и 

овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное 

развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что 

связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 
обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 

развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, 
чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому содержание 

программ образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся 
на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.  

Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 
выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность 
к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  
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Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 
Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. 

При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания 
благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. Иными 

словами, задачи коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней.  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);  
- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 
деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными 

психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для 

перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На 
первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное эмоциональное 

общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей становится 

предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи лет ведущей является учебная 

деятельность. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с 
опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни 

один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация 
рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 

использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т.д.). Для 
того, чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации 
психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 

Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 
образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, 

специально организованной и направляемой педагогом.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. периоды наиболее 

благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических функций, играющие 
решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. В 

период до трех лет происходит морфофункциональное созревание мозга и закладывается основной 

объем условных связей. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 
информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, 

отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это 

касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 
воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия 

методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методов 

модификации поведения (поведенческий тренинг).  
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев 

жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 
обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования речевого 

поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться 

общение, в значительной степени на основе словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, 
речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в познавательной и 
практической деятельности.  
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Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет 
качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием, и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, 

зная закономерности, особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 
возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим процессом.  

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР и РАС 
социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы. Еще 

Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально важных выдвинул концепцию развивающего 

обучения, подчеркивая, что обучение должно вести за собой развитие. Если рассматривать дошкольный 
этап как начальный этап образования (в соответствии с ФГО ДО), то следует исходить из того, что 

процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных 
связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в 

определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в специальных подгрупповых и 

индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на то, что в «адаптированной основной 
образовательной программе для детей с задержкой психического развития» уделяется внимание 

самостоятельной инициативной деятельности детей, однако их возможности в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является руководящее воздействие взрослого.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и 
самоутверждении. Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 
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1.4. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР и РАС.  

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 
независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но НЕ 

подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками с ЗПР и РАС основного содержания 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в 
образовательной организации возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 
или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного 

материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает «природный материал до целостного образа, дополняя 
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 
систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов.  
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 
только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. 

Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе 
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате 

различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной 

жизни.  

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали.  
 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-8 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 
рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому.  
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые 

сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 

доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. 

Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 

девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 
ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 
различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.  

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  
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В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи.  
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 
школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Дети с ЗПР и РАС представляют собой неоднородную группу.  

Педагогам необходимо обратить внимание на то, как ребенок с ЗПР РАС:  
– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  
– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в том числе – 

при помощи навыков альтернативной коммуникации);  
– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со взрослым; 

удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, хлопкам в 
ладоши и др.;  

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые восклицания и слова;  

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно складывает 
предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в коробки), садится без 

помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, реагирует на 

сигнальный шум (колокольчик).  
При реализации Программы для ребенка с ЗПР и РАС, педагоги должны обращать внимание на 

то, как ребенок с ЗПР и РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  
– 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.  
На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с ЗПР и 

РАС должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  
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– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 
деятельности, некоторых общих играх;  

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного желания; 
 – адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  

– сообщать о своих желаниях доступным способом;  

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе взрослого;  
– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в соответствии 

с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе (карточка, фотография, символ и 
т.д.);  

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности (при 
необходимости – с помощью взрослого);  

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, извиниться, 

попробовать договориться и др.);  
– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на его авторитет 

при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и 

просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо; регулировать свое 

поведение в соответствии с просьбами взрослого;  
– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной опоры), 

произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с помощью 

сигнала);  
– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при необходимости – с 

использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый начинает говорить, реагировать на 

замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора общих 
свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы (умеет 

использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях;  

– владеть основными навыками самообслуживания;  
– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, участвовать в 

спортивных играх с элементарными правилами;  

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями;  
– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий;  

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие достижения. 
Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение готовности к 

внеситуативно-личностному общению.  

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности.  
Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах.  

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и деятельности.  
Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и прочности 

запоминания словесной и наглядной информации  

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на уровне наглядного 
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); к 

выделению и оперированию существенными признаками, к построению простейших умозаключений и 

обобщений.  
Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической деятельности.  

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его словарный 

запас, в речи почти отсутствую аграмматизмы; строит простые распространенные предложения разных 
моделей; монологиченские высказывания приобретают большую цельность и связность.  

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

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими, у него достаточно 
развита моторная память, способность к пространственной организации движений, развита слухо-

зрительно-моторная координация и чувство ритма.  
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Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности дезадаптивных форм 

поведения.  
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для формирования 

универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 
коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты общего начального 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

образовательная деятельность с детьми с задержкой психического развития и расстройством 
аутистического спектра осуществляется в группах, имеющих компенсирующую или комбинированную 

направленность.  

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности 

Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и  
- включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 
коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей;  

- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами образовательной деятельности в МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» являются:  

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  
– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа в Учреждении строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Организация 

образовательного процесса в группах компенсирующей направленности предполагает соблюдение 
следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 

образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом), 
воспитателями, педагогами дополнительного образования;  

2) регламент и содержание работы тьютора;  

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

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития и для детей с расстройством аутистического спектра.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – Образовательные области):  

 физическое развитие;  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие.  

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который 
отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. С целью отбора 

содержания образовательной и коррекциионно-развивающей работы, для осуществления мониторинга 

ее результатов, компетенции детей условно делятся на 3 уровня:  

- нормативный,  
- функциональный,  

- стартовый.  
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Такой подход служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и 

РАС и не предполагает аттестации достижений ребенка.  
Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной 

деятельности в разных возрастных группах в соответствии с Программой ДОУ.  

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с 
возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание образовательной 

деятельности следующей возрастной группы.  

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, 
осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в самостоятельной деятельности 

ребенка.  

Если у ребенка выявлен стартовый уровень компетенций в рамках какого-либо раздела 

Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация и 
индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Стартовый 

уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития. Для того, чтобы 

определить уровень актуального развития ребенка и зону его перспективного развития необходимо 
проведение диагностической работы. 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями.  

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие задержку психического развития и др. 
Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с концентрацией 

внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми нарушениями развития содержание 

образования формируется индивидуально на основе углубленной психолого-педагогической 

диагностики, рекомендаций ППк и ИПР.  
Большинство детей с РАС характеризуются неравномерностью развития. При описании 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях, следует учесть, что в адаптации нуждаются только те предметные 
области, освоение которых в полном объеме ребенком с РАС оказывается невозможным.  

Данный раздел посвящен определению содержания Программы, описанию вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с расстройствами аутистического спектра и специфики их образовательных 
потребностей и интересов, взаимодействия взрослых с детьми с РАС, характера взаимодействия ребенка 

с РАС с другими детьми, системы отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе и 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с РАС.  
При адаптации содержания Программы необходимо учитывать такие трудности ребенка с РАС 

как: особенности понимания речевых инструкций, наличие аффективных вспышек, агрессивные и 

аутоагрессивные проявления, сложности в организации собственной продуктивной деятельности, 
особенности организации деятельности в быту и самообслуживания (переодевание, туалет, поведение в 

на прогулке, в раздевалке, во время дневного сна и т.п.).  

Используемые в реализации Программы формы, способы, методы и средства должны: 

 – помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в помещении, в 
процессе образовательной деятельности;  

– побуждать ребенка с РАС к самостоятельной деятельности;  

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации;  
– содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми.  

Программа реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, подгрупповая работа, 

отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, формирование навыков в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, формирование навыка в рамках самостоятельной 
деятельности детей, в совместной деятельности и в играх с другими детьми и т.д.  

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий режим посещения образовательной организации. 

Гибкий и постепенный характер включения ребенка с РАС в образовательный процесс обеспечивается 
последовательностью следующих этапов:  

- подготовительный этап,  

- частичное включение,  
- полное включение.  

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с ребенком, 

формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает группу, досуговые мероприятия 

и праздники в сопровождении взрослого (педагога- психолога, социального педагога, помощника-
ассистента и др.) в течение ограниченного промежутка времени.  

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком группы по 

индивидуальному графику. Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, он активнее 
участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе педагогами 
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специально должны создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных 

взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка с РАС.  
При полном включении ребенок может посещать группу наравне со своими сверстниками, 

соблюдать режим дня, общаться с детьми, участвовать в различных видах детской деятельности.  

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 
индивидуальные занятия с постепенным переходом на подгрупповые. Переход от индивидуальной к 

подгрупповой форме работы осуществляется по следующей схеме:  

- формирование навыка в паре: ребенок – специалист;  
- закрепление навыка в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-

логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом и другими), и с родителями;  

- закрепление навыка в малой группе детей при участии специалистов.  

Для освоения программного содержания Программы ребенком с РАС необходимо 
корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания должны 

иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что от него требуется и в 

каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания маленькими порциями, заменой 
задания другим.  

В связи с трудностями понимания устной и письменной речи ребенком с РАС, а так же 

буквальностью интерпретаций сказанного другими людьми, педагогам необходимо:  
- давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, использовать 

несложные инструкции и объяснения,  

- проверять понимание ребенком услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек в 

объяснениях.  
Если ребенок умеет читать, допустимо написать инструкцию на листе. При реализации 

направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное обучение ребенка абстрактным 

понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых понятий, ответам на вопросы, выделению главной 
мысли, осмысленному восприятию текста. 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 
мира;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

детском саду;  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности.  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены четырьмя разделами:  
− Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание.  

− Ребенок в семье и сообществе.  

− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

− Формирование основ безопасного поведения. Социализация, развитие общения, нравственное 
и патриотическое воспитание  

Общие задачи: 

− развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и 
развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать 

умения и навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные 

способности дошкольников;  
− приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;  
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− формировать основы нравственной культуры;  

− формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 
идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств;  

− формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с 
учетом этнокультурной ситуации развития детей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

− обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 
программы детьми с ЗПР;  

− формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных 

возможностях и способностях;  

− формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный 
компоненты культуры социальных отношений;  

− способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  
Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к 

совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений;  

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе 

планирования содержания для разных возрастных групп указываются изменения в действиях и 
деятельности детей при освоении содержательной области «Социализация» и планка уровня 

сформированности компетенций обучающихся. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТАНШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 

Задача Компетенция Уровень 

освоения к 

концу года 
1. Развитие 

общения и 
игровой 

деятельности 

Обладает высокой коммуникативной активностью. 

Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. 
По своей инициативе может организовать игру. 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, 

используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с 
предметами и взаимоотношения людей. Самостоятельно 

развивает замысел и сюжетную линию. Принимает на себя 

роль и действует в соответствии с принятой ролью. Доводит 
игровой замысел до конца. Самостоятельно отбирает 

разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 

деятельности и усвоенное содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм) взаимодействуя с 
товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей и контролирует соблюдение правил 

(может возмутиться несправедливости, пожаловаться 
воспитателю). Придерживается игровых правил в 

дидактических играх. Имеет навыки художественно-игровой 

деятельности: с увлечением участвует в театрализованных 

играх, осваивает различные роли. 

Нормативный  
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Включается в общение по инициативе взрослых и 

сверстников. Редко задает вопросы. Активно участвует в 
сюжетно-ролевой игре, предложенной товарищами или 

воспитателем, знает основное содержание роли выбранного 

им героя и может ей подчинять свое поведение. 
Взаимодействуя с товарищами по игре, предпочитает не брать 

на себя ведущие роли и подчиняться требованиям главного 

героя. Имеет некоторые навыки художественно-игровой 

деятельности: экспериментирует с предметами и игрушками, 
конструирует (из бумаги, природного материала и др.) 

атрибуты под руководством взрослого. 

Функциональный  

Коммуникативная активность снижена. Общение носит 
ситуативно-деловой характер. Взрослый инициирует общение 

и совместную деятельность. Проявляет интерес к игровым 

действиям сверстников. Отражает в игре действия с 

предметами, объединяет их в рамках знакомой сюжетной 
линии, принимает на себя роль и начинает ориентироваться на 

правила игры лишь при помощи взрослого, но самостоятельно 

их не в состоянии долго удержать. Игровое поведение не 
всегда соответствует роли. Игра неустойчива. Реальные 

отношения доминируют над игровыми, поэтому ребенок часто 

«выходит из роли «, часто конфликтует с другими детьми. 
Отказывается от ведущих ролей. Не проявляет инициативу 

при выборе игры и процесса создания сюжета 

Стартовый  

2. Приобщение к 

элементарны м 
общепринятым 

нормам и 

правилам 
взаимоотношения 

со сверстникам и 

взрослыми (в т.ч. 

моральным) 

Доброжелательно относится к товарищам, откликается на 

эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, 
обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими 

чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои эмоции 

(радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, 
грусть и др.) с помощью речи, жестов, мимики. Имеет 

представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и 

плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их 

анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения 
в детском саду: соблюдает правила элементарной вежливости 

и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, 

подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и 
благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в 

общении на познавательные темы (задает вопросы, 

рассуждает). Умеет договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками. 

Нормативный  

В основном доброжелательно относится к товарищам, 

откликается на эмоции близких людей и друзей. Может 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Не 
всегда управляет своими чувствами (проявлениями 

огорчения). Выражает свои эмоции (радость, восторг, 

удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 

помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, 
что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, но не всегда 

действует в соответствии с ними. Может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализирует с помощью взрослого. Не 
всегда самостоятельно выполняет правила поведения в 

детском саду, но при напоминании взрослого соблюдает 

правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное 
отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 

извиняться. Редко бывает инициативен в общении на 

познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Не всегда 
умеет договариваться, устанавливать неконфликтные 

отношения со сверстниками 

Функциональный  

По напоминанию взрослого здоровается и прощается, 
выражает свою просьбу. Не замечает нарушений правил 

Стартовый  
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поведения, проявляет грубость, непоследовательность в 

отношениях со сверстниками и взрослыми. В отношениях со 
сверстниками возникают постоянные конфликты из- за 

неумения уступать, учитывать интересы другого и неумения 

общаться. Затрудняется в моральной оценке своих и чужих 
поступков 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 
гражданской 

принадлежности 

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет 

внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 

функционировании своего организма (об органах чувств, 
отдельных внутренних органах – сердце, легких, желудке и 

т.д.) и возможным заболеваниям. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением 
других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и 

смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов 

семьи и называет их по именам, знает свои обязанности в 
семье и детском саду. Владеет навыками самообслуживания 

(самостоятельно кушает, одевается, убирает игрушки после 

игры). Знает название страны, города и улицы, на которой 
живет (подробный адрес местожительства и телефон). Имеет 

представление, что он является гражданином России. 

Нормативный  

Имеет представления о себе (имя, пол, возраст), может кратко 

рассказать о себе, но по вопросам взрослого. Знает членов 
семьи. Знает свои обязанности в семье и детском саду, но 

затрудняется найти различия между ними. Выполняет их при 

помощи взрослого. Затрудняется назвать улицу, на которой 
живет, город, с помощью взрослого называет страну. 

Функциональный  

Имеет представления о себе (пол, имя), но выражает его в 

продуктивных видах деятельности стереотипно (мальчик, 

девочка) или отказывается это делать. Затрудняется указать 
возраст и сравнить его с возрастом сверстника. Называет 

членов семьи по именам, но затрудняется сказать, кем они 

являются или какие обязанности выполняют в семье, назвать 
их профессии. При помощи взрослого называет привычные 

для себя способы времяпровождения, но не соотносит их со 

своими обязанностями в семье и детском саду. Не называет 

улицу, город, страну, в которой живет. 

Стартовый  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

 
Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. Развитие 

общения и 
игровой 

деятельности 

Активно общается со взрослым на уровне внеситуативно-

познавательного и внеситуативно-личностного общения. 
Самостоятельно придумывает новые и оригинальные сюжеты 

игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой 

деятельности и содержание литературных произведений 
(рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг 

событий. Проявляя осведомленность и представления об 

окружающем мире. Объясняет товарищам содержание новых 

для них игровых действий. Стремится регулировать игровые 
отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с 

товарищами по игре, стремиться договориться о 

распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль 
выразительная, устойчивая. Выполняет правила в игре и 

контролирует соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливости, пожаловаться воспитателю). 

Нормативный  

Проявляет коммуникативную активность эпизодически, в 
основном инициатором выступает взрослый. Обращается с 

Функциональный  
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вопросами к взрослому. Как к источнику информации. 

Включается в разнообразные сюжеты игр, предложенные 
сверстниками, опираясь на опыт игровой деятельности и 

усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), сам редко инициирует игру. 
Взаимодействуя с товарищами по игре, не всегда может 

договориться о распределении ролей и часто не контролирует 

соблюдение правил 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной 
товарищами или воспитателем, но в рамках предложенной 

роли. Знает основное содержание знакомой роли выбранного 

им героя, но не всегда может ей подчинять свое поведение. 
Часто создает конфликтные ситуации, отказывается от игры, 

или, наоборот, безинициативно подчиняется указаниям других 

детей. Взаимодействуя с товарищами по игре, предпочитает 

не брать на себя ведущие роли и подчиняться требованиям 
главного героя. 

Стартовый  

2. Приобщение к 

элементарным 
нормам и 

правилам 

взаимоотношения 

со сверстника ми 
и взрослыми (в 

т.ч. моральным) 

Знает правила поведения и морально-этические нормы в 

соответствии с возрастными возможностями, в основном, 
руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по 

группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко 

реагирует на оценки взрослый и товарищей. 

Нормативный  

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремиться к 

равноправным, партнерским отношениям, но не всегда это 

получается. Знает правила поведения, но, желая быть 
успешным и ведущим, но может их нарушить. Адекватно 

реагирует на оценки и замечания взрослых, но не товарищей 

по группе. 

Функциональный  

Поведение чаще всего не соответствуют известным ребенку 
правилам и нормам поведения. Эти представления 

ограничены. Не владеет своим и эмоциями, не всегда 

адекватно реагирует на замечания и оценки взрослых, 
игнорирует замечания и оценки сверстников. 

Стартовый  

3. Формирование 

гендерной, 

семейной, 
гражданской 

принадлежности 

Подробно рассказывает о себе (события биографии, 

увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, 

но и объясняя их профессиональные обязанности. Знает, в 
какую школу пойдет, о какой профессией мечтает. 

Стремиться «блеснуть» знаниями о достопримечательностях 

родного города и даже знаниями о зарубежных странах. 
Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний 

или деятельности, при рассказывании о н их пользуется 

сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными 

терминами. Проявляет патриотические чувства. Знает родной 
город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою 

гражданскую принадлежность, проявляет чувство гордости за 

своих предков (участников ВОВ). 

Нормативный  

Рассказывает о себе и своей семье, о профессиях близких. 

Иногда требуются наводящие вопросы. Приводит примеры 

посещения с семьей памятных мест родного города, детских 

представлений. О будущей учебе в школе отзывается 
положительно, приводит примеры правил поведения в школе, 

называет школьные предметы, стремится к реализации нового 

статуса «ученик». Знает свою страну, город, но представления 
о них несколько ограничены. 

Функциональный  

Рассказывает о себе, перечисляя основные сведения (имя, 

фамилия, возраст, имена родителей и др. членов семьи), Нет 

развернутых высказываний. Выражает общее положительное 
отношение к своему полу, делится общими впечатлениями о 

событиях, которые произвели глубокое впечатление. С 

Стартовый  
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помощью наводящих и уточняющих вопросов рассказывает о 

родном городе и стране, но знания ограничены.  Знает, что 
скоро пойдет в школу, но может сожалеть о расставании с 

детским садом и тревожиться по поводу новых серьезных 

обязанностей школьника. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Общие задачи:  
− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и способность к 

самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и 

пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); поощрять 

инициативу и самостоятельность детей в организации труда под руководством взрослого;  
− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять 

возможности для самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах труда;  

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организацию содержательных сюжетно- ролевых игр; формировать 

готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными видами и 
формами труда, в интересах человека, семьи, общества; 

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания в 

дошкольной образовательной организации;  
− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  
− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе включения 

в разные формы и виды труда;  
− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе 
планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание изменений в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Труд» и планка уровня 

компетенций воспитанников. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 
Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. 

Формирование 

первичных 
трудовых 

умений и 

навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в 

своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. При 
помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, 

контролирует результат в самом процессе выполнения 

трудовых действий и в итоге. Осваивает различные виды 
ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Понимает обусловленность сезонных видов 

работ в природе (на участке, в уголке природы) 

соответствующими природными закономерностями, 
потребностями растений и животных. Способен к коллективной 

деятельности, выполняет обязанности дежурного по столовой, 

по занятиям, по уголку природы. 

Нормативный  

При небольшой помощи взрослого умеет одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, ухаживать за ней, но не всегда 

качественно, затрудняется при необходимости ускорить 

совершение действий. Самостоятельно или при напоминании со 

Функциональный  
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стороны взрослых и сверстников устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, старается бережно относиться к личным вещам. 
Проявляет взаимопомощь в освоенных видах труда, но может 

испытывать затруднения в распределении совместных действий 

и их контроле. Может нарушать последовательность трудовых 
действий и операций без напоминаний со стороны взрослого. 

Умеет одеваться и раздеваться. Складывать одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью может по образцу или в 

присутствии взрослого, при его организующей помощи. При 
напоминании со стороны взрослых и сверстников устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, не заботится о личных и 

чужих вещах. Испытывает затруднения в освоении различных 
видов ручного труда, что связано с недостатками мелкой 

моторики и конструктивного праксиса. Стремится помочь 

другим, но у него это плохо получается в силу 

несформированности трудовых операций и действий, оценки 
результатов. 

Стартовый  

2. Воспитание 

ценностного 
отношения к 

собственном у 

труду, труду 

других людей 
и его 

результатам. 

Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 
гордится собой и другими. Соотносит виды труда с 

собственными гендерными и индивидуальными потребностями 

и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и 
отрицательные), проявляющиеся в его поведении и влияющие 

на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный 

интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них.  

Нормативный  

Любит участвовать в труде взрослых и коллективе сверстников, 

получать общественную похвалу. Но не всегда получает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности, испытывает 
примитивные межличностные эмоции, сравнивая свои 

результаты с чужими. Иногда может проявлять 

целеустремленность, самостоятельность, настойчивость, 
ответственность в освоенных видах трудовой деятельности, но 

проявляет эти качества эпизодически, в новых видах труда. 

Функциональный  

Любит участвовать в труде взрослых, т. к. они помогают 

организовать ребенка и хвалят его за это. Не проявляет в 
нужной мере нравственно- трудовые качества (особенно, 

ответственность) в самостоятельном труде. По-разному 

проявляет свои трудовые умения и навыки в ситуациях 
семейного и общественного воспитания. Не дифференцирует 

личные и социальные эмоции от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, не 

понимает своего влияния на результаты общего труда. 

Стартовый  

3. 

Формирование 

первичных 
представлений 

о труде 

взрослых, его 

роли в 
обществе и 

жизни 

каждого 
человека 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с 
удовлетворением потребностей людей, общества и государства. 

Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы. Имеет 

представление о культурных традициях труда и отдыха. 

Нормативный  

С помощью взрослого вычленяет труд как особую 

человеческую деятельность. Понимает различия между детским 

и взрослым трудом, имеет представления о труде взрослых. 
Знает некоторые профессии, проявляет интерес к ним, 

стремится отражать в игре, но больше привлекает атрибутика 

той или иной профессии. Иногда самостоятельно или при 

напоминании со стороны взрослого ухаживает за растениями в 
уголке природы, не всегда осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей объекта. Имеет 

Функциональный  
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представление о культурных традициях труда и отдыха, но 

связывает их только с семейными традициями и традициями 
детского сада 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются 

включенными в игру и не становятся самостоятельными; 

ребенок не вычленяет труд, как особую человеческую 
деятельность. Затрудняется в названии профессий, их 

дифференциации и описании социальной значимости. 

Затрудняется в систематизации признаков разных профессий, 
слабо дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий. 

Имеет фрагментарные и недифференцированные представления 

о культурных традициях труда и отдыха, но связывает их 
только с семейными традициями и традициями детского сада. 

Стартовый  

 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. 
Формирование 

первичных 

трудовых 
умений и 

навыков. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 
одежду, без напоминания по мере необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно устраняет 

непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным 
и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы труда, контролирует промежуточные и конечные 

результаты, стремится их улучшить. Может организовать 
других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет 

планировать свою и коллективную работу, отбирает более 

эффективные способы действий. Способен к коллективной 

трудовой деятельности, самостоятельно поддерживает порядок 
в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Нормативный  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания по мере необходимости сушить 
мокрые вещи, ухаживать за обувью. Иногда самостоятельно 

или при напоминании со стороны взрослых и сверстников 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, старается бережно 
относиться к личным вещам. Осваивает различные виды 

ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Проявляет взаимопомощь в освоенных видах 
труда, но может испытывать затруднения в распределении 

совместных действий и их контроле. Обнаруживает нарушения 

в осуществлении последовательности трудовых действий и 

операций и исправляет их. 

Функциональный  

Умеет одеваться и раздеваться, складывать одежду, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью, но делает это по образцу 

или в присутствии взрослого, при его организующей помощи. 
При напоминании со стороны взрослых и сверстников 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, не заботится о 

личных и чужих вещах. Стремится помочь другим, но у него 

это плохо получается в силу несформированности трудовых 
операций и действий, оценки результатов труда. Испытывает 

затруднения в освоении различных видов ручного труда, 

связанные с нарушением моторики, конструктивного праксиса. 

Стартовый  

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном у 
труду, труду 

Относится к собственному труду, его результату и труду 

других людей, как к ценности, любит трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и 
коллективной трудовой деятельности, гордится собой и 

Нормативный  
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других людей 

и его 
результатам. 

другими. Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. Осознает 
некоторые собственные черты и качества (положительные и 

отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его 

процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое 
качество, как трудолюбие и добросовестное отношение к 

труду. Говорит о своей будущей жизни судьбу в соответствии с 

выбором будущей профессии. 

Любит участвовать в труде взрослых и сверстников, получать 
общественную похвалу. Соотносит виды труда с собственными 

гендерными и индивидуальными потребностями и 

возможностями. Не всегда проявляет целеустремленность, 
самостоятельность, настойчивость, ответственность в 

освоенных видах трудовой деятельности, эпизодически 

проявляет эти качества в новых видах труда. Не всегда 

получает удовольствие от процесса и результата 
индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, 

испытывает примитивные межличностные эмоции, сравнивая 

свои результаты с чужими. Редко проявляет сообразительность 
и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом.  

Функциональный  

Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, хотя они 

помогают организовать труд ребенка и хвалят его за это. Не 

проявляет в нужной мере нравственно-трудовые качества 
(особенно, ответственность) в самостоятельных видах трудовой 

деятельности. По-разному проявляет свои трудовые умения и 

навыки в ситуациях семейного и общественного воспитания. 
Не дифференцирует личные и социальные эмоции от процесса 

и результата индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, не понимает своего влияния на результаты 
общего труда. 

Стартовый  

3. 

Формирование 

первичных 
представлений 

о труде 

взрослых, его 

роли в 
обществе и 

жизни 

каждого 
человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил 

все виды детского труда, понимает их различия и сходства в 
ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, 

осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий 

от потребностей объекта. Понимает значимость и 
обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. Называет и 
дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их 

общественную значимость. Отражает их в самостоятельных 

играх. Имеет представление о различных видах труда 
взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества и государства (цели и содержание видов труда, 

некоторые трудовые процессы, результаты, их личностную, 

социальную и государственную значимость, некоторые 
представления о труде как экономической категории). Имеет 

систематизированные представление о культурных традициях 

труда и отдыха. 

Нормативный  

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Понимает различия между детским и взрослым трудом, имеет 

представления о труде взрослых, нематериальных и 

материальных результатах труда, его общественной и 
государственной значимости. Затрудняется в систематизации 

признаков разных профессий, не всегда дифференцирует 

орудия труда, атрибуты профессий, их общественную 
значимость и возможности интеграции в другие виды труда. 

Иногда самостоятельно или при напоминании со стороны 

взрослого ухаживает за растениями в уголке природы, не 
всегда осознавая зависимость цели и содержания трудовых 

Функциональный  
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действий от потребностей объекта. Имеет представление о 

культурных традициях труда и отдыха, но связывает их только 
с семейными традициями и традициями детского сада. 

Собственные трудовые операции и действия долго остаются 

включенными в игру и не становятся самостоятельными, 

ребенок не вычленяет труд как особую человеческую 
деятельность. Затрудняется в названии профессий, их 

дифференциации и описании социальной значимости. В игре 

отражает с помощью взрослого. Имеет фрагментарные и 
недифференцированные представления о культурных 

традициях труда и отдыха, но связывает их только с семейными 

традициями и традициями детского сада. 

Стартовый  

 

Формирование навыков безопасного поведения  
Общие задачи:  

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах 
поведения в них;  

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, формирование 

готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах 
человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 
деятельности и поведения;  

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 
Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. 

Формирование 
представлений 

об опасных для 

человека и 
окружающего 

мира природы 

ситуациях и 
способах 

поведения в них 

Имеет представления об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, 
на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации: «101» (при 
пожаре), «102» (вызов полиции), «103» (скорая помощь); знает, 

как оказать помощь другому в стандартных опасных ситуациях. 

Дифференцированно использует вербальные и невербальные 
средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных и 

ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, 

а также описывает негативные последствия их нарушения. 

Может перечислить виды и привести примеры опасных для 
окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

Нормативный  

Называет некоторые опасные ситуации для себя и природы, не 

всегда дифференцированно к ним относится. Может обосновать 
необходимость им следовать и кратко объяснить способы 

поведения, исходя из конкретных ситуаций, используя систему 

выразительных жестов. Затрудняется называть номера 

телефонов, по которым можно сообщить о возникновении 
опасной ситуации: «101» (при пожаре), «102» (вызов полиции), 

«103» (скорая помощь), даже при помощи взрослого Может 

перечислить некоторые виды опасных для окружающего мира 
природы ситуаций, с помощью взрослого назвать их причины. 

Функциональный  
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Называет основные опасные ситуации, не всегда соотносит их 

причины и следствия, самостоятельно не устанавливая 
взаимосвязь между опасностью для человека и природы, 

окружающего мира. Может действовать небезопасно для себя 

или окружающих. Затрудняется называть номера телефонов, по 
которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: 

«101» (при пожаре), «102» (вызов полиции), «103» (скорая 

помощь), даже при помощи взрослого. Затрудняется называть 

виды опасных для природы ситуаций, однако при помощи 
взрослого и сверстников может привести пример 1-2 из них. 

Стартовый  

2. Приобщение к 

правилам 
безопасного для 

человека и 

окружающего 

мира природы 
поведения 

Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; 
знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего организма, 
физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 

переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет 

способы самостраховки при выполнении сложных физических 
упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных 

опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. 
Может описать и дать оценку некоторым способам оказания 

помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 

Нормативный  

Ребенок не может называть способы самостраховки при 

выполнении сложных физических упражнений, но обращается за 
помощью к взрослым в проблемных ситуациях. Может 

перечислить некоторые способы оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях. Однако не во всех 
стандартных опасных ситуациях владеет способами безопасного 

поведения. Действует только по инструкции взрослого. 

Функциональный  

Имеет слабое представление о различных способах укрепления 

здоровья, неохотно их демонстрирует даже при напоминании 
взрослого, не контролирует состояние своего организма, 

физические и эмоциональные перегрузки. Ребенок не называет 

способы самостраховки в случае выполнения физических 

упражнений, не контролирует свое поведение, обращаясь в 
случае неудачи или страха перед опасностью к взрослому. 

Способы оказания помощи и самопомощи называет только при 

подсказке взрослого, затрудняется связать их с характеристикой 
опасной ситуации. Помощь другому в стандартной опасной 

ситуации не предлагает. 

Стартовый  

3. Передача 

детям знаний о 
правилах 

безопасности 

дорожного 
движения в 

качестве 

пешехода и 
пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 
указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные 

факторы – описывает возможные опасные ситуации. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых 
ситуациях. Знает правила поведения в общественном 

транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в 

метро, понимает и развернуто объясняет необходимость им 
следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

Нормативный  

Знает о правилах дорожного движения и поведения на улице. 

Испытывает сложности при установлении причин появления 

опасных ситуаций. Имеет слабое представление о действиях 
инспектора ГИБДД. Знает правила поведения в общественном 

транспорте, правила безопасного поведения в метро, но 

демонстрирует их только при помощи взрослого. 

Функциональный 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определенных 
общественных местах, выполняет их только при постоянном 

побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать 

Стартовый  
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правилам. Не называет причины появления опасных ситуаций. 

Возникают сложности в различении дорожных знаков, даже при 
помощи взрослого. Имеет слабое представление о действиях 

инспектора ГИБДД. 

4. 

Формирование 
осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 
потенциально 

опасным для 

человека и 
окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным 
ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, 

почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 
некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 
наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и 

животным: 

Нормативный  

Знает правила безопасного для окружающего мира природы 
поведения (не ходит по клумбам, газонам, не рвет растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивает птиц, не 

засоряет водоемы, не оставляет мусор в лесу, парке, пользуется 
огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливает 

место костра водой перед уходом). При помощи взрослого 

рассказывает о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, 
почвенных, растительных, животного мира) ресурсах. Не всегда 

проявляет осторожность и предусмотрительность в 

потенциально опасной ситуации по отношению к природе и 
себе. 

Функциональный  

Имеет представление о некоторых правилах культуры поведения 

в природе, бережного отношения к растениям и животным, но не 

придерживается их в реальных жизненных ситуациях. Не имеет 
представления о бережном и экономном отношении к 

природным (ресурсам выключать свет, если выходишь, 

закрывать кран с водой, закрывать за собой дверь для 
сохранения в помещении тепла). 

Стартовый 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  (от 6 до 7 лет) 

 
Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. 
Формирование 

представлений 

об опасных для 
человека и 

окружающего 

мира природы 
ситуациях и 

способах 

поведения в них 

Ребенок имеет систематизированные представления об опасных 
для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно- следственные связи, на основании которых 

определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает о 
способах безопасного поведения в некоторых стандартных 

ситуациях: демонстрирует их без напоминания взрослых на 

проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при 
перемещении в лифте, автомобиле; имеет представления о 

способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях; знает номера телефонов, по 

которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации: 
«101» (при пожаре), «102» (вызов полиции), «103» (скорая 

помощь); знает о последствиях в случае неосторожного 

обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых 
способах безопасного поведения в информационной среде: 

включать телевизор для просмотра конкретной программы, 

включать компьютер для определенной задачи. Демонстрирует 
осторожное и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, 

Нормативный  
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ответственность и понимание значения правильного поведения 

для охраны своей жизни и здоровья. 

Ребенок имеет дифференцированные и систематизированные 

представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как опасную или 
неопасную. 

Функциональный  

Ребенок называет основные опасные ситуации, не всегда 

соотносит их причины и следствия, не устанавливая взаимосвязь 
между опасностью для человека и природы, окружающего мира. 

Затрудняется обосновать необходимость им следовать, ссылаясь 

на правила поведения, предписанные взрослым. Затрудняется 

называть виды опасных для природы ситуаций, однако при 
помощи взрослого и сверстников может привести пример 1-2 из 

них. Не имеет представления о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы. Самостоятельность, 
ответственность и понимание значения правильного поведения 

для охраны своей жизни и здоровья не развита. 

Стартовый  

2. Приобщение к 

правилам 
безопасного для 

человека и 

окружающего 
мира природы 

поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя от возможных 

травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о 
соблюдения правил безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов 

укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и 
режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 

ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами 

движений; участвует в подвижных играх; при небольшой 
помощи взрослого способен контролировать состояние своего 

организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. 

Ребенок называет способы самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, контролирует качество 
выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно 

вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 
некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому 

образу жизни: желание заниматься физкультурой и спортом, 

закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему 
организму: физических и эмоциональных перегрузок. При 

утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет 

элементарные представления о строении человеческого тела, о 
правилах оказания первой помощи. 

Нормативный  

Ребенок не во всех стандартных опасных ситуациях владеет 

способами безопасного поведения. Может перечислить 

некоторые способы оказания помощи и самопомощи в опасных 
ситуациях. Действует только по инструкции взрослого. Знает о 

различных способах укрепления здоровья: не всегда соблюдает 

правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 
соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания. 

Владеет разными видами движений; участвует в подвижных 

играх, но слабо владеет способами самостраховки при 
выполнении сложных физических упражнений, обращается за 

помощью к взрослым в проблемных ситуациях. При небольшой 

помощи взрослого способен контролировать состояние своего 

организма. Имеет элементарные представления о строении 
человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. Имеет 

представление о том, что без контроля взрослых нельзя 

употреблять лекарства, витамины. 

Функциональный  

Соблюдает правила безопасного гигиенические и нормы 

поведения лишь при напоминании взрослого. Имеет слабые 

представления о строении человеческого тела. Не придает 

значения тому, что без контроля взрослых нельзя употреблять 

Стартовый  
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лекарства, витамины. Способы оказания помощи и самопомощи 

называет только при подсказке взрослого, затрудняется связать 
их с характеристикой опасной ситуации. Не предлагает помощь 

другому в стандартной опасной ситуации. 

3. Передача 

детям знаний о 
правилах 

безопасности 

дорожного 
движения в 

качестве 

пешехода и 
пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и 

поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает 
значение дорожной обстановки (большое количество транспорта 

на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, 

снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные 
факторы (снижение видимости окружающей обстановки во 

время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил 

поведения на дороге за летний период; плохое состояние 
дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во 

дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных транспортных 
ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение 

водителей быстро ориентироваться в меняющейся обстановке 

дороги. Знает и соблюдает систему правил поведения в 
определенном общественном месте, понимает и объясняет 

необходимость им следовать, а также негативные последствия 

их нарушения. Имеет представление о действиях инспектора 
ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила 

поведения в общественном транспорте. 

Нормативный  

Знает основные правила, соблюдает их при помощи взрослого, 

понимает необходимость им следовать и кратко объясняет, 
исходя из конкретных ситуаций. Причины появления опасных 

ситуаций: значение дорожной обстановки, отрицательные 

факторы, возможные транспортные ситуации, возможные 
опасные ситуации, способен назвать только при помощи 

взрослого. Демонстрирует знания правил безопасного поведения 

при переходе дороги при напоминании взрослого: переходить 

дорогу лишь тогда, когда обзор ее открыт; прежде чем перейти 
дорогу, дождаться, чтобы транспорт отъехал от остановки (тогда 

обзор улицы не будет ограничен). Имеет слабые представление о 

действиях инспектора ГИБДД. 

Функциональный  

Не имеет четких знаний о правилах поведениях в определенных 
общественных местах, выполняет их только при постоянном 

побуждении взрослого, не понимает необходимости следовать 

правилам в транспорте 

Стартовый  

4. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 
отношения к 

потенциально 

опасным для 
человека и 

окружающего 

мира природы 
ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего 

мира природы, бережного и экономного отношения к 

природным ресурсам: о жизненно важных для людей 

потребностях и необходимых для их удовлетворения природных 
(водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы: транспорт, неосторожные действия человека, 
деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, 
воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах бережного 

для окружающего мира природы поведения и выполнения их без 

напоминания взрослых в реальных жизненных ситуациях (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки 
деревьев, кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных 

местах; пользуется огнем в специально оборудованном месте, 
тщательно заливает место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с водой, 

закрывать за собой дверь для сохранения в помещении тепла). 
Проявляет осторожность и предусмотрительность в 

Нормативный  
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потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к 
растениям и животным. 

Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 

бережное отношение к растениям и животным. Имеет понятие о 

том, что незнакомые растения, ягоды рвать и есть нельзя. При 
помощи взрослого называет лекарственные растения, их пользу 

для человека. Недостаточно сформированы 

дифференцированные представления о том, что одно и тоже 
растение может быть ядовитым для человека и лекарственным 

для животного. При помощи взрослого демонстрирует знания 

основ безопасности окружающего мира природы, бережного и 
экономного отношения к природным ресурсам. 

Функциональный  

Не проявляет осторожности и предусмотрительности в 

потенциально опасной ситуации. Знает, но не соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 
ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, 

перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле). Навыки 

культуры поведения в природе, бережное отношение к 
растениям и животным сформированы фрагментарно. Правила 

безопасного поведения при встрече с бездомными животными 

называет при помощи взрослого. 

Стартовый  

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. 

 

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Их можно представить следующими разделами: 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской;  

 формирование элементарных математических представлений;  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
 Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС ДО, определяющие 
содержание образовательной услуги и образовательной деятельности:  

Общие задачи:  
- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;  

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; 
развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность;  
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- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 
представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельности.  
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 - формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной 

деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 
деятельностного компонентов познания;  

- развитие математических способностей ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательность;  
- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТАРША ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 
Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. Сенсорное 

развитие 

Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

светлотные оттенки, некоторые промежуточные цвета 

(коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 

серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, 
оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). 

Знает и называет геометрические фигуры, геометрические тела, 

используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. 
Узнает на ощупь определить и назвать свойства поверхности и 

материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 
ориентироваться в двух признаках и совершая группировку по 

одному из них, абстрагируется от другого. 

Нормативный  

Демонстрируя сенсорные способности, ребенок находится на 

уровне действий по памяти, совершая группировку и сериацию 
по образцу, заданному когда-то взрослым. При этом ребенок 

испытывает затруднения при необходимости ориентироваться 

сразу на 2 сенсорных признака, сравнивать группы объектов, 
одновременно обобщая и противопоставляя их. Понимает 

названия многих цветов. Но самостоятельно называет лишь 

некоторые из них. 

Функциональны

й  

Может выполнять задания на обобщение и противопоставление, 
группировку, но только на основании 1 сенсорного признака. 

При этом затруднения в организации сенсорного восприятия 

связаны с недостаточным уровнем организации отдельных 

учебных действий (неумение слушать инструкцию взрослого, 
ориентироваться на правило и т.д.). 

Стартовый  

2.Развитие 

познавательно-
исследовательской 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать 
проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие 

образы наблюдаемых процессов и явлений. Проявление умения 

устанавливать простейшие зависимости между объектами: 
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные изменения. 

Нормативный  

Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в 
процессе познавательно-исследовательской деятельности 

Функциональны
й 
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понимать при помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в анализе способов решения 
наглядной задачи. Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, строя и 

применяя наглядные модели, однако данные модели носят 
частично репродуктивный характер, иногда требуют прямого 

образца взрослого. 

Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не 

переходит в исследовательский интерес. Познавательные 
интересы мало выражены (познавательно-исследовательская 

деятельность осуществляется при мотивировании и организации 

со стороны взрослого). Имеются затруднения в осознании 
проблемной ситуации, ее анализе и поиске вариантов решения. 

Результаты познания ребенок отражает в своей продуктивной 

деятельности фрагментарно и только с помощью. 

Стартовый  

3. Формирование 
элементарных 

математических 

представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10; Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 

10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 
(удаление и добавление единицы); Сравнивает предметы на глаз 

(по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; Размещает 

предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины; Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам; понимает и правильно употребляет 
предлоги; Ориентируется на листе бумаги (справа – слева, 

вверху – внизу, в середине, в углу); Знает некоторые 

характерные особенности знакомых геометрических фигур 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 

четырехугольник; равенство, неравенство сторон); Называет 

утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток; Называет день недели, устанавливает последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. Пространственные и временные представления 
систематичны и включены в общую картину мира. Хорошо 

решает логические задачи и сам находит несоответствие в 

«нелепицах». 

Нормативный 

 Выше перечисленные умения и навыки находятся в процессе 
формирования. Количественный счет с ошибками, порядковый 

счет – с помощью. Математические действия, в основном, 

совершаются в наглядном плане, требуют организации со 
стороны взрослого. Пространственные и временные 

представления недостаточно систематизированы: называет 

последовательность дней недели, но не может назвать какой 

день был вчера, какой будет завтра. Затрудняется в решении 
пространственных и временных задач; затрудняется рассуждать 

вслух и находить новые способы решения в проблемной 

ситуации. 

Функциональны
й 

 Владение количественным счетом ниже возрастных нормативов 

(в пределах 5), в порядковом счете ошибается. Математические 

действия совершаются в наглядном плане, требуют организации 

и контроля со стороны взрослого. Есть затруднения в переносе 
способов решения в новую ситуацию. Перестает действовать 

при необходимости дать мотивированный ответ и объяснить 

логику своих действий. Понимает пространственные 
обозначения, некоторые предлоги. Но сам словесно обозначить 

пространственные отношения не может. Затрудняется в точном 

употреблении предлогов. Ориентируется в частях суток, не 
ориентируется в последовательности дней недели. 

Стартовый  
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4. Формирование 

целостной 
картины мира, 

расширение 

кругозора. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, 

фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, 
увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладение 

некоторыми сведениями об организме, понимание назначения 

отдельных органов и условий их нормального 
функционирования. Сформированы первичные представления о 

малой Родине и родной стране. Освоены представления о ее 

столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, 
героях России. Понимает многообразие россиян разных 

национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. Имеет представления о других странах и 

народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. 

Увеличен объем представлений о многообразии мира растений, 
животных, грибов. Знает о потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, относит их к определенным группам 
(деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые). 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки 

сходства между ними. Есть представления о неживой природе 
как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в 
пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. 

Понимает разнообразные ценности природы. При 

рассматривании и иллюстраций, при наблюдениях понимает 
основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

Нормативный  

 Сформированы первичные представления о малой родине 
(родном городе, селе) и родной стране: знает название, 

некоторых общественных праздников и событий. Знает 

несколько стихов, песен о родной стране. Проявляет интерес к 
городским объектам, транспорту. Круг представлений о 

растениях и животных сужен, самостоятельно называет (3-4 

примера), хотя на картинках может показать больше. 
Недостаточно наблюдателен, явления природы выделяет при 

помощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые объекты 

природы и материалов, выделяет признаки отличия с помощь, 

некоторые признаки сходства выделяет с помощью. Знает части 
растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в 

неживой природе, но недостаточно представлений о жизни 

растений и животных, деятельности людей. Знает и называет 
некоторых домашних и диких животных, но не дифференцирует 

их по среде обитания. Способен к объединению предметов в 

видовые категории с указанием характерных признаков (чашки 
и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.), знает 

некоторые обобщающие понятия: овощи, фрукты, мебель, 

одежда, обувь, деревья, цветы, транспорт, иногда обобщает по 

функциональным признакам. Кругозор требует расширения и 
систематизации. При подсказке и поддержке со стороны 

взрослого ребенок способен восполнять пробелы в общей 

картине мира, может устанавливать причинно-следственные 
связи, отражать их в продуктах детского труда и 

изобразительной деятельности. 

Функциональны
й  

 Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение «достраивать» пока еще неполную и 
несистематизированную картину мира (знания о мире включают 

Стартовый  
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как правильные, так и неправильные, случайные связи между 

предметами и явлениями окружающего мира, отражают 
недостаточную наблюдательность ребенка, недостаточность 

анализа, синтеза, обобщений). Многие умозаключения делаются 

ребенком не на основе наблюдений, а на основе ассоциаций и 
припоминания похожих ситуаций. Рисунки отражают 

фрагментарность и примитивность общей картины мира, несут 

«назывную» (перечисляющую предметы) функцию, не отражая 

сущность и взаимосвязи происходящих в мире событий. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1.Сенсорное 
развитие 

Ребенок знание сенсорных эталонов и умение ими 
пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов 

спектра и ахроматических цветов; 5–7 дополнительных тонов 

цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; различение и называние 
геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб 

и др.), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 
оперируя наглядно воспринимаемыми признака ми, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает элементы 
сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. 

Осваивает параметры величины и сравнительные степени 

прилагательных (длиннее- самый длинный). 

Нормативный  

 Самостоятельно называет только основные цвета спектра, 
ахроматические, не знает оттенков (малиновый, лимонный). 

Знает геометрические фигуры, находит по инструкции, но сам 

не всегда называет их правильно. Параметры величины 
обозначает недифференцированно – большой-маленький, 

отдельные параметры называет при помощи взрослого. 

Справляется с включением элемента в сериационный ряд, но не 

пользуется степенями сравнения. Группирует предметы по 
наглядно воспринимаемым признакам, исключает лишний 

предмет. Но принципы группировки и обобщения объясняет с 

помощью.  

Функциональный  

 Называет основные цвета спектра, оранжевый, фиолетовый, 

голубой находит по инструкции, но не называет. Не знает 

оттенков цвета. Знает геометрические фигуры- круг, квадрат, 

треугольник. Путает прямоугольник и квадрат, овал и круг. 
Основные трудности заключаются в обозначении словом 

признаков и свойств: по словесному указанию взрослого 

выделяет и находит заданный признак, но сам не называет. 
Многие трудности связаны с неумением слушать инструкцию 

взрослого, ориентироваться на правило. 

Стартовый  

2.Развитие 

познавательно - 
исследовательской 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности 
ставить перед собой проблему, анализировать условия, 

выдвигать гипотезы, решать интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. Отражает результаты своего 
познания в продуктивной и конструктивной деятельности, 

строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого 

делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не 

тонет, тает - не тает). Использует графические образы для 
фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования. Может предвосхищать результаты 

Нормативный  
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экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

 Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности 

ставить при помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в выдвижении гипотез и поиске 
средств решения интеллектуальных задач. Под руководством 

взрослого экспериментирует по выявлению свойств и качеств 

объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, 
глина, земля, воздух, вода и т. п.), с помощью пытается делать 

выводы с использованием разных способов проверки 

предположений. Затрудняется в том, чтобы делать прогнозы, 
строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и 

явлений. 

Функциональный  

 Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не 

переходит. Познавательные интересы мало выражены 
(познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется при мотивировании и организации со стороны 

взрослого). Имеются затруднения в осознании проблемной 
ситуации, ее анализе и поиске вариантов решения. Результаты 

познания отражает в своей продуктивной деятельности, однако 

при этом нарушается планирующая и регулирующая функции 

речи. Отраженная в образах рисования и конструирования 
картина мира фрагментарна и не систематизирована. 

Стартовый  

3. Формирование 

элементарных 
математических 

представлений. 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 
множества отдельные его части (часть предметов); 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям; Считает до 10 и 
дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10); Соотносит 
цифру (0-10) и количество предметов; Называет состав чисел 

первого десятка из двух меньших; Умеет получать каждое 

число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; Составляет и 
решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, –, =,); 

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 
(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения; 

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 
Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); Делит предметы (фигуры) на 

несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его 

часть; Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг 
(овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 
стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; Определяет и называет временные 

отношения (день – неделя - месяц); Знает название текущего 
месяца года; последовательность всех дней недели, времен 

года. Пространственные и временные представления 

представляют собой систему и включены в общую картину 

мира. Понимает несложные логико-грамматические 
конструкции «Коля старше Маши. Кто старше, кто младше?» 

Нормативный  

 Математические представления осваивает в замедленном 

темпе, математические действия, в основном, совершаются в 
наглядном плане, требуют организации со стороны взрослого. 

Функциональный  
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С трудом осваивает состав числа из единиц, решение задач. 

Требуется больше времени для формирования этих умений. 
Пространственные и временные представления представляют 

собой систему, однако затрудняется в самостоятельном 

понимании логико-временных и логико-пространственных 
отношений. Находит несоответствие в «нелепицах». 

 Демонстрирует достаточно низкий уровень освоения 

программного материала, счетные операции в пределах 10 

осваивает с трудом, не соотносит цифру с количеством 
предметов. Не понимает состава числа из единиц. Не доступно 

решение задач. Математические действия совершаются в 

наглядном плане, требуют организации и контроля со стороны 
взрослого. Имеются трудности в переносе способов решения в 

аналогичную ситуацию. 

Стартовый  

4. Формирование 

целостной 
картины мира, 

расширение 

кругозора 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем 

доме, о логике семейных отношений. Понимает разнообразие 
социальных и профессиональных ролей людей. Достаточно 

освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми 

и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о 
родном городе – его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, достопримечательностях. 

Освоены представления о родной стране – ее государственных 

символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 
фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, 

песни, традиции разных народов России, народные промыслы. 
Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 
Осознает, что все люди стремятся к миру. Понимает, что Земля 

– общий дом для всех растений, животных, людей. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Сравнивает и 

классифицирует объекты и явления природы по множеству 
признаков отличия и сходства их классификация. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных 
климатических условиях (в условиях жаркого климата, в 

условиях пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 

сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Есть представления о 
росте, развитии и размножении животных и растений как 

признаков живого. Обобщает представления о живой природе 

(растения, животные, человек) на основе существенных 
признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, 
старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 
этическая. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями 
окружающего мира с помощью художественных образов. 

«Защищает» исследовательские проекты (рассказывает о них, 

отвечает на вопросы, умеет устанавливать закономерности, 
характерные для окружающего мира). Обобщая и анализируя 

картину мира, испытывает потребность в расширении 

кругозора, любознателен. 

Нормативный  

 Основные представления о себе, семье, обществе, природе 
сформированы. Но знания и представления актуализируются 

Функциональный  
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при помощи взрослого. Недостаточно развита потребность в их 

систематизации и расширении кругозора. При подсказке и 
поддержке со стороны взрослого ребенок способен исправлять 

пробелы в общей картине мира, может устанавливать 

причинно-следственные связи, отражать их в продуктах 
детского труда и изобразительной деятельности. Выявляет, и 

анализируют с помощью взрослого такие отношения, как 

начало процесса, середина и окончание в ходе наблюдения за 

изменениями объектов живой и неживой природы с 
последующим их схематическим изображением. 

Самостоятельно описать ход и результаты наблюдений, 

проектной деятельности затрудняется. Комментированная речь 
появляется вовремя их отражения в виде рисунков. 

 Накоплен запас знаний и представлений об окружающем мире, 

но они ограничены и недостаточно систематизированы. Знания 

о мире включают как правильные, так и неправильные, 
случайные связи между предметами и явлениями окружающего 

мира, отражают недостатки внимания и восприятия, умения 

пользоваться понятийной функцией речи. Многие 
умозаключения делаются ребенком не на основе наблюдений, а 

на основе ассоциаций и припоминания похожих ситуаций. 

Рисунки отражают фрагментарность и примитивность общей 
картины мира, несут «назывную» (перечисляющую предметы) 

функцию, не отражая сущность и взаимосвязи происходящих в 

мире событий. Многие умозаключения делаются не на основе 

наблюдений детей, а на основе ассоциаций и припоминания 
ситуаций с похожими коммуникативными контекстами. 

Стартовый  

 

Дети с РАС с задержкой психического развития  
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.  
 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
Еще одно направление образовательной деятельности - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.  

В качестве основных разделов можно выделить: 

 Развитие речи; 

 Приобщение к художественной литературе  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного образования:  
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 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

 развитие речевой деятельности;  

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в речевом 

общении и деятельности;  

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельного 

компонентов речевой и читательской культуры;  

 формирование предпосылок грамотности.  

Развитие речи  

Общие задачи:  

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью 
как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками;  

 развитие всех компонентов устной речи детей: развивать фонематический слух, обогащать 

активный словарь; развивать фонетико-фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 

речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога;  

 практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную культуру речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  
- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и сенсорные 

компоненты;  

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий в языковом и 
речевом материале;  

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  

- формировать культуру речи;  
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку обучения 

грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень 

достижений ребенка в речевом развитии. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. Развитие 

речевого общения 
с взрослыми и 

детьми 

Проявляет инициативность и самостоятельность в общении со 

взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 
деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения 
при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует 

разнообразные невербальные средства общения: мимику, 

жесты, действия. 

Нормативный  

Общается с взрослыми, стремится к общению со сверстниками. 

Владеет речевым этикетом, но не всегда следует его правилам. 

Использует основные речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», 
«извините»). Умеет вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Договаривается о действиях 

с партнером в процессе игры, но иногда конфликтует. 

Функциональный  

Общается с взрослыми по его инициативе, собственная речевая Стартовый  
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активность снижена, владеет элементарными правилами 

речевого этикета. При напоминании переносит их в ситуации 
общения со сверстниками. При напоминании взрослого 

использует основные речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», 
«извините»). В игре со сверстником использует, в основном, 

ситуативно-деловые высказывания 

2. Развитие всех 

компонентов 
устной речи детей  

2.1. Лексическая 

сторона речи 

Словарь расширился за счет слов, обозначающих: названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 
техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества 

их выполнения. Называет личностные характеристики 

человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, 
верность и т. д., его состояния и настроения, внутренние 

переживания, социально- нравственные категории: добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато- голубоватый и т. д.). Освоены 
способы обобщения – объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 

головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, 
домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты. Употребляет 

в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в процессе речевого общения 
слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека 

(грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 

боится и т.д.). 

Нормативный  

Объем словаря достаточный для осуществления полноценной 
коммуникации, но значения некоторых слов усвоено на 

номинативном уровне, ребенок недостаточно пони мает их 

значение. Использует в речи слова, передающие 
эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, 

взрослых. Несколько ограничено знание обобщающих слов, 

соотносящихся с лексическими темами, пройденными в 

детском саду. В речи при помощи взрослого употребляет 
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого 

общения слова, передающие эмоции и настроение человека. 
Использует в речи слова «плохо (плохой) – хорошо 

(хороший)», «добрый» – «злой» - с широким 

недифференцированным значением. 

Функциональный  

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, 
затрудняется объяснить их значение. В речи редко употребляет 

слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки 

состояний. Допускает ошибки в употреблении синонимов, 
антонимов, многозначных слов. С помощью взрослого 

использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции человека и дающие моральную оценку. 

Стартовый  

2.2. 
Грамматического 

строя речи. 

В речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое оформление 
неправильно построенного высказывания. Практически всегда 

грамматически правильно использует в речи существительные 

в родительном падеже единственного и множественного числа. 

Нормативный  

В речи использует разные грамматические конструкции. 
Допускает отдельные недочеты при построении 

сложносочиненных предложений, но может продолжить фразу, 

начатую взрослым. Может восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания при 

помощи взрослого. Допускает отдельные ошибки в 

употреблении грамматических форм слов, способен 

самостоятельно их исправлять. Использует в речи 

Функциональный  



52 
 

существительные в родительном падеже, однако часто делает 

ошибки. 

В речи использует стандартные грамматические конструкции. 

Восстановить грамматическое оформление неправильно 

построенного высказывания при помощи взрослого не может – 

восстанавливает структуру фразы с ошибками. Допускает 
ошибки при построении сложных (сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений. Использует в речи 

существительные в родительном падеже с ошибочным 
окончанием. В речи сохраняются аграмматизмы. 

Стартовый  

2.3. 

Произносительная 

сторона речи 

Чисто произносит все звуки родного языка. Производит 

элементарный звуковой анализ слова с определением места 

звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, 
глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на 

слоги двух-, трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в 
слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи. 

Нормативный  

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Есть 

трудности в фонемном и слоговом анализе. Производит 
звуковой анализ слова с определением места звука в слове с 

помощью взрослого. Использует выразительные средства 

произносительной стороны речи.  

Функциональный  

Имеет выраженные недостатки фонетико-фонематических 

процессов. Не может произвести элементарный звуковой 

анализ. Отмечаются недостатки просодической стороны речи- 

ее темпо-ритмических и мелодико- интонационных 
характеристик. 

Стартовый  

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 
монологическая) 

Владеет диалогической речью, активен в беседах со взрослыми 

и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 
образец при пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, 

другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и 

косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении 
вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали и 

последуют тем, которые изображены в произведении искусства 

или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 
воспринимает средства художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих 

героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 
использовать их по аналогии в монологической форме речи. 

Доступно придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по 

модели; внимательно выслушивать рассказы сверстников, 
замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; 

использовать элементы речи-доказательства при отгадывании 

загадок. 

Нормативный  

Владеет диалогической формой речи, менее свободен в 

построении связных высказываний. Может говорить от лица 

своего и лица партнера, другого персонажа, однако 

затрудняется при этом переводить прямую в косвенную речь. 
Имеет затруднения в описании событий, но с опорой на серию 

картинок, правильно понимает и оформляет причинно-

следственные связи. Адекватно воспринимает средства 
художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 

окружающего мира. Связные высказывания характеризуются 

недостаточной смысловой цельностью и связностью, ребенок 
не освоил средства межфразовой связи. 

Функциональный  

Диалогическая речи находится в состоянии формирования. Стартовый  
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Умеет рассказать о своих действиях в процессе деятельности. 

Способен, благодаря вопросам взрослого, рассказать о своей 
деятельности. Монологическая речь страдает. Есть трудности 

при пересказе: несоблюдение логики, структурная 

неоформленность предложений. При составлении рассказов по 
картинкам с трудом создает замысел, высказывания строит по 

вопросам взрослого. 

3. Практическое 

овладение 
нормами речи. 

Частично осваивает этикет телефонного разговора, этикет 

взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в 
театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные 

средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы 
вежливого речевого общения. Может внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 

задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе 

совместного экспериментирования высказывает 
предположения, дает советы. Рассказывает о собственном 

замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования 
фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

Нормативный  

Проявляет познавательный интерес в процессе общения с 
взрослыми и сверстниками, задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем? для чего?). Принимает участие в 

образовательном процессе, обсуждает текущие вопросы и 
включается в их планирование. Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои действия в процессе 

деятельности, анализируя их. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.). Не всегда конструктивно общается 

со сверстниками. 

Функциональный  

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает 

текущие вопросы. Комментирующую и регулирующую 
функцию речи уступает взрослому. В процессе 

комментирования собственной деятельности в состоянии 

выделить ее этапы и фиксировать затруднения, но прогноз 
сделать не в состоянии. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому или сверстникам. Благодаря этому 

языковые затруднения компенсируются. 

Стартовый  

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. Развитие 
речевого общения 

с взрослыми и 

детьми 

Общается с людьми разных категорий (сверстниками и 
взрослыми, со старшими и младшими детьми, со знакомыми и 

незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 
(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах 

деятельности: договаривается, обменивается предметами, 

Нормативный  
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распределяет действия при сотрудничестве. В игровой 

деятельности использует элементы объяснения и убеждения 
при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, 

активно следует правилам речевого этикета. Может изменять 
стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

Общается со взрослыми, стремится к общению со 
сверстниками, способен избегать конфликтов, но не всегда 

может донести свою мысль до собеседника. Владеет основами 

речевого этикета, но не всегда следует им. Использует 
основные речевые формы вежливого общения («здравствуйте», 

«до свидания», «спасибо», «пожалуйста», «извините»). Умеет 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Договаривается о действиях с партнером в процессе 
игры, но не всегда конструктивно. Затрудняется организовать 

работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 
выполненном поручении. Затрудняется подобрать речевые 

средства выражения своего намерения и эмоционального 

состояния в ситуациях регулирования своей и чужой 
деятельности, конфликтных ситуациях в игре. 

Функциональный  

Общается со взрослыми, владеет элементарными правилами 

речевого этикета. При напоминании переносит их в ситуации 

общения со сверстниками. При напоминании взрослого 
использует основные речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста», 

«извините»). Коммуникативная активность снижена, уровень 
владения языковыми средствами затрудняет процесс общения. 

В игре со сверстником использует, в основном, ситуативно-

деловые высказывания. Эмоционально-оценочные 

высказывания могут быть достаточно грубыми. 

Стартовый 

 

2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей  

2.1. Лексическая 
сторона речи 

Умеет: подбирать точные слова для выражения мысли; 

выполнять операцию классификации – деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда – 

кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь – зимняя, летняя, 
демисезонная; транспорт – пассажирский и грузовой; 

наземный, воздушный, водный, подземный и т. д. Способен 

находить в художественных текстах и понимать средства 
языковой выразительности: полисемию, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов. Дифференцирует слова-
предметы, слова-признаки и слова- действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами 

обобщающих слов разного уровня абстракции, может 

объяснить их. Использует в речи слова, обозначающие 
название объектов природы, профессии и социальные явления. 

Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует в 
процессе речевого общения слова, передающие эмоции, 

настроение и состояние человека: грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д. 
Использует дифференцированную морально-оценочную 

лексику (например, «скромный» – «нескромный «, «честный» – 

«лживый» и др.).  

Нормативный  

Объем словаря достаточный для осуществления полноценной 
коммуникации, но значения некоторых слов усвоено 

недостаточно. Использует в речи слова, передающие 

эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, 
взрослых. Знает группы обобщающих слов, в основном, 

Функциональный  
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соотнося их с лексическими темами, пройденными в детском 

саду. Редко самостоятельно употребляет обобщающие слова, 
синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова, нуждается в поддержке и помощи взрослого. Использует 

в процессе речевого общения слова, передающие эмоции и 
настроение человека. Недостаточно дифференцированно 

обозначает признаки, свойства, эмоциональные состояния. 

Использует в речи слова обиходно-бытовой тематики, нередко 

затрудняется объяснить их значение. В речи редко употребляет 
слова, обозначающие признаки и качества предметов, оценки 

состояний. Допускает ошибки в употреблении синонимов, 

антонимов, многозначных слов. С помощью взрослого 
использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции человека. Использует в речи слова «плохо (плохой) – 

хорошо (хороший)», «добрый» – «злой» вместо 

дифференциронной морально-оценочной лексики. 

Стартовый  

2.2. 

Грамматического 

строя речи 

В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические 
обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Владеет 

словообразовательными умениями. Грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже и 
несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и 

т.д.). Строит сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения в соответствии с содержанием высказывания. 
Ребенок может восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

Нормативный  

В речи использует разные грамматические конструкции. 

Допускает отдельные недочеты при построении 
сложносочиненных предложений, но может продолжить фразу, 

начатую взрослым. Ребенок может восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного 
высказывания при помощи взрослого. Передает в 

высказывании состояние растения, животного, устанавливая 

причинно-следственные связи. Ошибается в употреблении 

несклоняемых существительных (пальто, кино, метро, кофе и 
т.д.). Недостаточно освоены словообразовательные операции. 

Функциональный  

В речи использует стандартные грамматические конструкции. 

Восстановить грамматическое оформление неправильно 
построенного высказывания при помощи взрослого не может – 

восстанавливает структуру фразы с ошибками. Допускает 

ошибки при построении сложных (сложносочиненных и 

сложносочиненных) предложений. В тестах может наблюдаться 
выпадение смысловых кусков и нарушение причинно-

следственных связей. Ошибается в употреблении 

несклоняемых существительных (пальто, кино, метро, кофе и 
т.д.), приставочных глаголов. 

Стартовый  

2.3. 

Произносительная 

сторона речи. 
Готовность к 

обучению 

грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна 

дифференциация сложных для произношения звуков в речи, 

звукопроизношении. Сформирована звуковая аналитико-
синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. 

Доступен звуковой анализ односложных слов из 3-х 4-х звуков 

(со стечением согласных) и двух- трех сложных слов из 
открытых слогов и моделирование с помощью фишек звуко-

слогового состава слова. Интонационно выделяет звуки в слове, 

определяет их последовательность и количество. Дает 
характеристику звуков (гласный – согласный, согласный 

твердый – согласный мягкий). Составляет графическую схему 

слова, выделяет ударный гласного звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и последовательность 

Нормативный  
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слов в предложении; составлять предложения с заданным 

количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 
Ориентируется на листе, может выполнять графические 

диктанты. Выполняет штриховки в разных направлениях, 

обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-двусложные 
слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

Не имеет грубых нарушений звукопроизношения. Отдельные 

звуки в стадии автоматизации. Производит звуковой анализ 
односложных слов из трех звуков с определением места звука в 

слове, с помощью взрослого моделирует звуко-слоговой состав 

слова и состав предложения. Затрудняется дать фонетическую 
характеристику оценку звукам речи. Знает и называет буквы, 

может прочитать отдельные слоги, с помощью складывает их 

из разрезной азбуки. На листе ориентируется. Но в силу 

недостатков произвольной регуляции затрудняется в написании 
графических диктантов, графомоторные навыки несовершенны. 

Не выделяет предлог в составе предложения. 

Функциональный  

Имеет недостатки звукопроизношения. Производит звуковой 
анализ простых трехзвуковых слов, определяя место звука в 

слове с помощью взрослого. Затрудняется в звуко-слоговом 

анализе, не дифференцирует понятия звук, слог, слово. 

Затрудняется в анализе состава предложения. 

Стартовый  

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Владеет диалогической и монологической речью. Освоены 

умения пересказа литературных произведений по ролям, близко 

к тексту, от лица литературного героя, передавая идею и 
содержание, выразительно воспроизводя диалоги действующих 

лиц. Понимает и запоминает авторские средства 

выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение 
к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; 

самостоятельно определять логику описательного рассказа; 
использует разнообразные средства выразительности. 

Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного 

и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой 

рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 
рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования. 

Составляет словесные портреты знакомых людей, отражая 

особенности внешности и значимые для ребенка качества. 
Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют 
тем, которые изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент. Интеллектуальные 

задачи решает с использованием словесно- логических средств. 

Нормативный  

Владеет диалогической формой речи. Может пересказывать 
близко к тексту. Составляет повествовательные рассказы по 

картине, из личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строит свой рассказ, но недостаточно освоил средства 
межфразовой связи, испытывает трудности в создании и 

развертывании замысла. Имеет затруднения в прогнозировании 

и описании событий, но с опорой на серию картинок правильно 

оформляет причинно-следственные связи и решает словесно-
логические задачи. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления 
окружающего мира, но затрудняется использовать их в 

монологической форме речи. 

Функциональный  

Диалогическая форма речи отвечает потребностям 

повседневного общения. Умеет рассказать о своих действиях в 

Стартовый  



57 
 

процессе деятельности. Способен, благодаря вопросам 

взрослого, составить пересказ, рассказ по серии картин, 
высказывания недостаточно последовательны, фразы 

неправильной структуры. Решение словесно-логических задач 

возможно только при наличии наглядности и опорных схем, 
помощи взрослого. 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи. 

Доступно использование правил этикета в новых ситуациях: 

кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда 

следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым 
подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему 

нельзя держать руки в карманах, здороваться и прощаться через 

порог или другое препятствие. Умеет представить своего друга 
родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют 

первым – девочку или мальчика, мужчину или женщину; 

познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить 

свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать 
их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае 
возникновения конфликтов. Проявляет инициативу и 

обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: 
«давайте попробуем узнать... «, «предлагаю провести опыт «. 

Владеет навыками использования фраз-рассуждений и 

использует их для планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может рассказать о правилах поведения в 
общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

Нормативный 

Усвоены некоторые правила речевого этикета. Принимает 

участие в образовательном процессе, обсуждает текущие 

вопросы и включается в их планирование. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 
совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения 

конфликтов. Рассказать об участии в экспериментировании, 

своих действиях в процессе деятельности может с помощью. 
Недостаточно владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования деятельности, 

доказательства, объяснения. Может при наводящих вопросах 

взрослого рассказать о правилах поведения в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), 

ориентируясь на собственный опыт 

Функциональный  

Принимает участие в образовательном процессе, обсуждает 
текущие вопросы. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому или сверстникам. Благодаря этому 

языковые затруднения компенсируются коммуникативными 

умениями ребенка. 

Стартовый  

 

Ознакомление с художественной литературой  
Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.  

Общие задачи:  

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных 

произведений: формировать культуру слушания и восприятия художественных текстов, формировать 

опыт обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения представлений ребенка о 
мире;  

 развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, понимание на слух 

литературных текстов, создавать условия для проектной литературной деятельности и обоснования 

собственных решений в данной области, опираясь на опыт литературного образования;  
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 приобщение к словесному искусству ,развитие творческих способностей: знакомить с книжной 

культурой и детской литературой, формировать умение различать жанры детской литературы, развивать 

словесное, речевое и литературное творчество на основе ознакомления детей с художественной 
литературой.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

 создавать условия для овладения литературной речью как средством передачи и трансляции 

культурных ценностей и способов самовыражения и понимания;  

 развивать литературный вкус. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 
 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. Формирование 

целостной 

картины мира 

посредством 
слушания и 

восприятия 

литературных 
произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 
ценностными представлениями. Способен многое запоминать, 

читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 
широкого круга фольклорных и авторских произведений 

разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 
загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации 

героев. 

Нормативный 

Любит слушать художественные произведения, однако своего 

читательского опыта недостаточно. Интересуется 
человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры. Называет любимые сказки и 

рассказы (3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) наизусть. 
Не всегда различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. 

Функциональный  

Не может долго слушать художественные произведения, 

предпочитает заниматься другими делами. Называет любимые 
сказки и рассказы (1-2). С помощью взрослого соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стартовый  

2. Развитие 
литературной 

речи и 

творческих 
способностей 

Использует в своей речи средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или 

сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т.п.). Использует в речи 

слова, передающие эмоциональные состояния литературных 
героев. Выразительно отражает образы прочитанного в 

литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 

подбирать несложные рифмы. 

Нормативный  

Может проявлять предпочтения в художественной литературе 
(в тематике, произведениях определенных жанров, авторах, 

героях). Отражает образы прочитанного в литературной речи, 

используя интонационные средства. Со взрослыми и 
сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций. Собственная литературная речь недостаточно 

образная, но стремится к выразительности в играх – 
драматизациях, при чтении стихов. 

Функциональный  

Эмоционально откликается на прочитанные произведения. 

Литературной речью не владеет. 

Стартовый  
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3. Приобщение к 

словесному 
искусству, 

развитие 

художественного 
восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 
книги. Есть любимые произведения. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе сверстников, не 

отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). Описывает состояние героя, 
его настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других 

видах детской деятельности (игровой, продуктивной 
деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). 

Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 
чтения книг 

Нормативный  

Проявляет интерес к произведениям. Проявляет устойчивый 

интерес к процессу чтения. Есть любимые книжки. Обладает 

отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их 
при выборе взрослыми книг для чтения. Сравнивает 

одинаковые темы, сюжеты в разных произведениях. Под 

руководством взрослого или более активных детей участвует в 
ролевых играх по сюжетам известных произведений, вносит в 

них собственные дополнения. Уважает книги как результат 

труда людей, соблюдает гигиенические требования к чтению 
(рассматриванию) книг. 

Функциональный  

Проявляет интерес к литературным произведениям. 

Появляются любимые стихи, сказки. Но читательский интерес 

выражен слабо. Не всегда соблюдает правила культурного 
обращения с книгой. Устанавливает связи в содержании 

прочитанного, но допускает смысловые ошибки. Соотносит 

содержание прочитанного с личным опытом. Самостоятельно 
этот опыт в практику художественно-эстетической 

деятельности не переносит. 

Стартовый  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. Формирование 

целостной 

картины мира 
посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 
произведений 

Проявляет интерес к текстам познавательного содержания 

(например, фрагментам детских энциклопедий). Соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет 

интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; 

понимает образность и выразительность языка литературных 

произведений. Интересуется человеческими отношениями в 
жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, 

связанные с первичными ценностными представлениями. 

Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, 
миром природы, рукотворным миром, приводя примеры из 

художественной литературы. Различает жанры литературных 

произведений: сказка, рассказ, стихотворение, загадка, 

считалка. 

Нормативный  

Любит слушать художественные произведения, главным 

образом, сказки, не проявляет выраженного интереса к 

познавательным текстам. Интересуется человеческими 
отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры. Называет любимые сказки и рассказы (3-

4). Знает несколько стихотворений (2-3) наизусть. Различает 

сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 

Функциональный  

Называет любимые сказки и рассказы (1-2). Не может долго 

слушать художественные произведения, предпочитает 

Стартовый  
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заниматься другими делами. С помощью взрослого соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом. Требуется 

помощь в анализе, осмыслении, оценке персонажей и их 

поступков. Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном 
уровне, объяснить их отличий не может. 

2. Развитие 

литературной 

речи и 
творческих 

способностей 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и 
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные 
состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 

самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 

рассказов: на тему, предложенную воспитателем, 
моделировать окончания рассказа, сказки, составлять загадки; 

придумывать сюжеты мультфильмов, рассказы по 

«кляксографии», по пословицам с использованием приемов 
ТРИЗа. Умеет внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 

ошибки. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 
отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, 

общении со взрослым). 

Нормативный  

Может проявить предпочтения в художественной литературе 
(в тематике, произведениях определенных жанров, авторах, 

героях). Отражает образы прочитанного в литературной речи, 

используя интонационные средства. Со взрослыми и 
сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций, сочинении рассказов, сказок, мультфильмов. 

Творческая активность и воображение недостаточно развиты. 
Чаще воспроизводит знакомые образцы. Собственная 

литературная речь недостаточно образная и выразительная. 

Функциональный  

Эмоционально откликается на прочитанные произведения. 

Литературной речью не владеет. Не может творчески 
продолжить рассказ, сказку. Повторяет образцы взрослого или 

других детей. 

Стартовый  

3. Приобщение к 
словесному 

искусству, 

развитие 

художественного 
восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Доступно понимание образности и выразительности языка 
литературных произведений. Способен воспринимать 

классические и современные поэтические произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, 

литературные загадки, басни) и прозаические тексты (сказки, 
сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его 
настроение, свое отношение к событию в описательном и 

повествовательном монологе. 

Нормативный  

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения книг, 

просит взрослого почитать любимую книжку. Обладает 
отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их 

при выборе взрослыми произведений для чтения. Под 

руководством взрослого включается в ролевые игры по 
сюжетам известных произведений, проявляет желание 

участвовать в инсценировках. Читает наизусть небольшие 

стихи точно и выразительно. Уважает книги как результат 
труда людей, соблюдает гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. Однако интерес к играм сильнее 

интереса к книге. 

Функциональный  
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Проявляет интерес к произведениям. Под руководством 

взрослого включается в ролевые игры по сюжетам известных 
произведений, проявляет желание участвовать в 

инсценировках. Читает наизусть небольшие стихи, но часто 

ошибается в тексте. Не всегда соблюдает правила культурного 
обращения с книгой. Устанавливает связи в содержании 

прочитанного, но допускает смысловые ошибки. Соотносит 

содержание прочитанного с личным опытом. Самостоятельно 

опыт, полученный на основе чтения художественной 
литературы в практику художественно- эстетической 

деятельности не переносит. 

Стартовый  

 

Дети с РАС с задержкой психического развития  
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);  

– 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.  
 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на 
Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)  
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС дошкольного образования:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса 
к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении.  

В качестве принципов их реализации выступают:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 
развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития его способностей, в 

том числе, музыкальных и художественных;  

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития художественно-эстетических и 

музыкальных и художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»  

 «Музыкальная деятельность» 

 «Конструктивно-модельная деятельность» 

 Художественное творчество  

Подгрупповые:  



62 
 

Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды (лепка, рисование, 

аппликация) деятельности и художественное конструирование; Развитие детского творчества: 
поддерживать инициативу и самостоятельность детей в различных видах изобразительной деятельности 

и конструирования; стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка; Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы 
художественной культуры детей на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства; 

формировать эстетические качества личности.  

Индивидуальные: развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 
изобразительных навыков; овладение разными техниками изобразительной деятельности; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и 

конструктивной видах деятельности; формировать художественный вкус.  

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи художественного 
развития тоже нашли в нем свое отражение:  

• организацию видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию 

детей, в том числе, развитию разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  
• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства;  
• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений о 

изобразительном искусстве и его жанрах;  

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

• реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, предоставление 
возможностей для самовыражения и развития художественного творчества дошкольников;  

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве 

и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В связи с этим в ходе 

планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание изменений в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Художественное творчество» и 
планка уровня сформированности компетенций обучающихся.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 
 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. Формирование 
целостной 

картины мира 

посредством 

слушания и 
восприятия 

литературных 

произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Способен многое запоминать, 
читать наизусть. Имеет собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 

широкого круга фольклорных и авторских произведений 
разных родов и жанров, многообразных по тематике и 

проблематике. Может определять ценностные ориентации 

героев. 

Нормативный  

Любит слушать художественные произведения, однако своего 
читательского опыта не имеет. Интересуется человеческими 

отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры. Называет любимые сказки и рассказы (3-
4). Знает несколько стихотворений (2- 3) наизусть. Различает 

сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку с небольшой 

поддержкой взрослого. 

Функциональный  

Не может долго слушать художественные произведения, 
предпочитает заниматься другими делами. Называет любимые 

сказки и рассказы (1-2). С помощью взрослого соотносит 

содержание прочитанного взрослым произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом. Не соотносит 

Стартовый  
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содержание произведения с его идеей. 

2. Развитие 
литературной 

речи 

Использует в своей речи средства интонационной 
выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп 

речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и 
т.п.).Использует в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. 

Нормативный  

Может проявить предпочтения в художественной литературе 

(в тематике, произведениях определенных жанров, авторах, 

героях). Отражает образы прочитанного в литературной речи, 

используя интонационные средства. С взрослыми и 
сверстниками участвует в процессе чтения, анализа, 

инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций. Собственная литературная речь недостаточно 
образная, но выразительная.  

Функциональный  

Не всегда эмоционально откликается на прочитанные 

произведения. Литературной речью не владеет. 

Стартовый  

3. Приобщение к 
словесному 

искусству, в том 

числе развитие 
художественного 

восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Проявляет интерес к тематически многообразным 
произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 

книги. Любит слушать художественное произведение в 

коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). 
Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 

чтения книг. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном 
монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, 
общении с взрослым). 

Нормативный  

Уважает книги как результат труда людей, соблюдает 

гигиенические требования к чтению (рассматриванию) книг. 

Проявляет интерес к произведениям. Проявляет интерес к 
процессу чтения. Обладает отдельными читательскими 

предпочтениями, высказывает их при выборе взрослыми книг 

для чтения. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных 
произведениях. Создает ролевые игры по сюжетам известных 

произведений с помощью педагога, вносит в них собственные 

дополнения. 

Функциональный  

Не всегда проявляет интерес к произведениям и правила 
культурного обращения с книгой. Устанавливает связи в 

содержании прочитанного, но допускает смысловые ошибки. 

Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. 
Самостоятельно этот опыт в практику художественно-

эстетической деятельности не переносит. 

Стартовый  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1. Формирование 

целостной 

картины мира 
посредством 

слушания и 

восприятия 
литературных 

произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения 

с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется 

человеческими отношениями в жизни и в книгах, может 
рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Может сформулировать 

взаимосвязи между миром людей, миром природы, 
рукотворным миром, приводя примеры из художественной 

литературы. 

Нормативный  
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Любит слушать художественные произведения, однако своего 

читательского опыта не имеет. Интересуется человеческими 
отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 

приводить примеры с помощью педагога. Называет любимые 

сказки и рассказы (3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) 
наизусть. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, 

считалку. 

Функциональный  

Не может долго слушать художественные произведения, 

предпочитает заниматься другими делами. Называет 
любимые сказки и рассказы (1-2).С помощью взрослого 

соотносит содержание прочитанного взрослым произведения 

с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Не соотносит 
содержание произведения с его главной мыслью. 

Стартовый  

2. Развитие 

литературной 

речи 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Способен регулировать громкость голоса и 
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные 
состояния литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. 

Нормативный  

Может проявить предпочтения в художественной литературе 

(в тематике, произведениях определенных жанров, авторах, 
героях). Отражает образы прочитанного в литературной речи, 

используя интонационные средства. С взрослыми и 

сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа, 
инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и 

иллюстраций. Собственная литературная речь недостаточно 

образная. 

Функциональный  

Не всегда эмоционально откликается на прочитанные 
произведения. Литературной речью не владеет. 

Стартовый  

3. Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 
числе развитие 

художественного 

восприятия и 
эстетического 

вкуса. 

Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 

книги. Любит слушать художественное произведение в 
коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). 

Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, 

поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного 
чтения книг. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. Творчески использует прочитанное (образ, сюжет, 
отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной деятельности, самообслуживании, 

общении со взрослым). 

Нормативный  

Проявляет интерес к произведениям. Проявляет интерес к 
процессу чтения. Обладает отдельными читательскими 

предпочтениями, высказывает их при выборе взрослыми книг 

для чтения. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в разных 
произведениях. С помощью педагога создает ролевые игры по 

сюжетам известных произведений, вносит в них собственные 

дополнения. Уважает книги как результат труда людей, 

соблюдает гигиенические требования к чтению 
(рассматриванию) книг. 

Функциональный  

Не всегда проявляет интерес к произведениям и правилам 

культурного обращения с книгой. Устанавливает связи в 

содержании прочитанного, но допускает смысловые ошибки. 
Соотносит содержание прочитанного с личным опытом. 

Самостоятельно этот опыт в практику художественно-

эстетической деятельности не переносит. 

Стартовый  
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Музыкальная деятельность  
Общие задачи:  
Развитие музыкально-художественной деятельности: развивать восприятие музыки, 

формировать интерес к пению и певческие умения, развивать музыкально-ритмические движения, 

умения и навыки игры на детских музыкальных инструментах;  
Приобщение к музыкальному искусству: формировать основы музыкальной культуры, 

элементарные представления о музыкальном искусстве и его жанрах; развивать предпосылки 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; поддержка 
инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах музыкальной деятельности.  

Формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и народов мира  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности;  

- формирования общей и эстетической культуры личности, эстетических чувств и 

музыкальности; 
- побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях;  

- воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от уровня 

достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных 

групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении раздела 
«Музыкальная деятельность « и планка уровня компетенций воспитанников.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 
Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1.Развитие 

музыкально- 
художественной 

деятельности 

В исполнительской деятельности практические действия 

подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать 
мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 

певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и 

артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, начинать и 

останавливать движения в соответствии с музыкальными 
фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, 

исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и 

притопы, а также чередование этих движений. Владеет 
разными приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует 

в музыкально - художественной деятельности на основе 

разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать 
музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

Нормативный  

В исполнительской деятельности не всегда практические 

действия подтверждает имеющимися знаниями о музыке 
(нуждается в помощи взрослого или в примерах других детей). 

В музыкально-художественной деятельности проявляет 

интерес к коллективному творчеству во всех его видах, являясь 

более ведомым, чем ведущим звеном. Затрудняется развивать 
музыкальные образы, так как мыслит стереотипно. 

Функциональный  

В исполнительской деятельности не подкрепляет свои 

практические действия частичными знаниями о музыке, слабо 
владеет навыками пения, движения и музицирования. Редко 

проявляет индивидуальность и выразительность исполнения. 

Не умеет работать в ансамбле, «существует» сам по себе, не 

ориентируясь на других. В музыкально-художественной 
деятельности эпизодически увлекается каким-либо образом, но 

предпочитает больше наблюдать за другими, чем действовать 

самостоятельно или вместе со сверстниками. 

Стартовый  
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2.Приобщение к 

музыкальному 
искусству 

Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и 

наслаждение от общения с ней в процессе всех видов 
музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как 

выражение мира чувств, эмоций и настроений. Осознанно и 

осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 
умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. 

Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их 

со сменой характера произведения. Дает (себе и другим) 

точные характеристики исполнения музыки, используя знания 
о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, 

тембр, регистр, жанр.). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая 
их в процессе создания различных художественных образов. 

Нормативный  

Проявляет стабильный интерес к музыке и испытывает 

потребность в общении с ней, выделяя особенно любимые 

виды музыкальной деятельности. Проявляет способность 
эмоционального сопереживания миру музыкальных образов, 

чувств и настроений, но иногда затрудняется в осознании их 

связи со средствами музыкальной выразительности. Дает (себе 
и другим) неточные характеристики исполнения музыки, 

частично используя знания о ней. Желание солировать 

испытывает редко, но чутко реагирует на атмосферу радости от 
процесса коллективного общения с музыкой. 

Функциональный  

Испытывает поверхностный интерес ко всем видам 

музыкальной деятельности, не выделяя из них ни одного. 

Имеет представление о том, что музыка выражает мир эмоций, 
чувств и настроений. Эпизодически эмоционально отзывается 

на яркие музыкальные образы, но крайне редко связывает их 

характер со средствами музыкальной выразительности. Дает 
неточные оценки характеру исполнения музыки, т.к. не умеет 

соотносить его с элементарными слуховыми и ритмическими 

представлениями (смешивает и подменяет понятия и нуждается 

в постоянной помощи взрослого). Не ориентируется на правила 
культуры поведения в коллективной музыкальной 

деятельности, создавая этим трудности для окружающих. 

Стартовый  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1.Развитие 

музыкально-

художественной 
деятельности 

Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии (с 

сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые 

фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах 
и на музыкальных инструментах ритмический рисунок 

различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с 
малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг 

вальса», «переменный шаг».), инсценировать тексты песен и 

сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 
музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически 

развивать художественные образы музыкальных произведений 
(в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 

колористические свойства цвета в изображении настроения 

музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет 
самостоятельно придумывать композицию игры и танца. 

Нормативный  

Во всех видах исполнительской деятельности частично 

использует навыки пения, движения и музицирования. 

Функциональный  
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Ориентируется на примеры сверстников, нуждается в помощи 

взрослого. Старается согласовывать свои действия с 
действиями других детей в ансамблевых формах 

исполнительства, которую предпочитает сольным. Дает (себе и 

другим) поверхностные характеристики исполнения музыки, 
частично связывая их со средствами музыкальной 

выразительности. Чисто интонирует мелодии и фразы только с 

музыкальным сопровождением. Двигается недостаточно 

ритмично, знает и использует многие движения, но проявляет 
зависимость от примера сверстников. Осваивает несложные 

партии в детском оркестре и исполняет произведения в 

ансамбле с другими детьми. Легко и радостно включается во 
все виды музыкально-художественной деятельности, но 

самостоятельно создает стереотипные образы, мало развивая их 

в рамках одного персонажа и всего произведения. Затрудняется 
без сюжета изображать в цвете настроение музыки. 

Не может чисто интонировать мелодию, попевки и упражнения 

с сопровождением. Затрудняется в движениях при их смене, не 

умеет самостоятельно перестраиваться, путает движения и их 
названия. Владеет ограниченным количеством приемов игры на 

инструментах, нарушая этим игру в ансамбле, увлекается 

звуками собственного инструменты в ущерб качеству 
выразительности исполнения. Не умеет подбирать знакомые 

мелодии по слуху, с трудом воспроизводит их ритмический 

рисунок. В музыкально-художественной деятельности не 

может развивать образ в рамках одного персонажа и во всем 
произведении, не умеет сочинять мелодии на заданный текст и 

придумывать движение или композицию танца и игры, «рисуя» 

настроение музыки пользуется исключительно сюжетными 
ассоциациями. 

Стартовый  

2.Приобщение к 

музыкальном у 

искусству 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и 

потребность в общении с ней в процессе различных видов 

музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 
осмысленных опытом восприятия музыки. Умеет различать 

тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со 

средствами музыкальной выразительности. Владеет 
сравнительным анализом различных трактовок музыкальных 

образов. Находит родственные образные связи музыки с 

другими видами искусств (литературой, живописью, 

скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 
эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру 

исполнения музыки, свободно используя знания о средствах ее 

выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую 
деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает 

радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая богатство 
внутреннего мира 

Нормативный  

Испытывает яркий интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности, предпочитая некоторые из них особенно. 

Сопереживает настроению музыкальных произведений, 
различным музыкальным образам, но не углубляется в оттенки 

и нюансы чувств. Затрудняется в анализе и сравнении 

различных трактовок одного образа и в сочетании их со 
средствами музыкальной выразительности. Легко находит 

связь музыкальных образов с литературой и живописью. 

Самостоятельно эпизодически подкрепляет знаниями о музыке 

свою практическую деятельность. Получает эстетическое 
наслаждение в коллективных видах музыкальной деятельности, 

заражаясь атмосферой общей радости 

Функциональный  

Испытывает избирательный интерес к отдельным видам 
музыкальной деятельности. Воспринимает особо яркие 

Стартовый  
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музыкальные образы, но редко (даже с помощью взрослого) 

анализирует их связь со средствами музыкальной 
выразительности. Затрудняется в поиске родственных 

художественных образов в различных видах искусств. Не 

всегда может дать эстетические характеристики исполнению 
музыки, так как не осмысливает их связь с ее свойствами. 

Владеет небольшим количеством исполнительских навыков в 

пении, движении, музицировании, но не подкрепляет свои 

практические действия опорой на имеющиеся знания. 
Испытывает удовольствие от коллективных форм музыкальной 

деятельности, хотя часто создает для сверстников трудности 

своим бедным исполнительским и творческим опытом, а также 
невысоким уровнем культуры поведения. 

 

 

Дети с РАС с задержкой психического развития  
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  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.  

 

2.2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами:  
− Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

− Физическая культура.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Общие задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. способствовать их 

эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую работоспособность, 

предупреждать утомление; создать условия, способствующие правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма;  

 воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации детей к 

двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 
привычек и др.;  

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности здорового образа 

жизни, относящиеся к общей культуре личности; создавать условия для овладения детьми 

элементарными нормами и правилами питания, закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР  



69 
 

 обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных возможностей здоровья);  

 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического 

и психического здоровья их детей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

 

Задача Компетенция Уровень 

освоения к 

концу года 

1.Сохранять и 

укреплять 

физическое и 
психическое 

здоровье 

детей 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых 

движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 

заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в 
случае плохого самочувствия, недомогания. 

Нормативный  

Может усваивать разучиваемые движения, их элементы при 

мотивации и организующей помощи взрослого. 
Заболеваемость в течение года колеблется. Может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 

недомогания. 

Функциональный  

Замедлен темп овладения разучиваемыми движениями, их 
элементами. Не всегда осознает собственное недомогание. 

Выражены признаки частой заболеваемости. 

Стартовый  

2. 

Воспитывать 
культурно-

гигиенические 

навыки 

Самостоятельно и правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих 
процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и 

внешним видом других детей. Помогает взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 
раздевается, помогает в этом сверстникам. Элементарно 

ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность. 

Нормативный  

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 
мытья рук, иногда требуется напоминание взрослого. 

Старается помогать взрослому в организации процесса 

питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 
ухаживает за вещами личного пользования, иногда действия 

требуют коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

Функциональный 

С помощью взрослого выполняет процессы умывания, мытья 

рук. Не помогает взрослому в организации процесса 
питания. Затрудняется одеваться и раздеваться 

самостоятельно. Неопрятен при приеме пищи. 

Стартовый  

3. 
Формировать 

начальные 

представления 

о здоровом 
образе жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их 
толкование в доступном возрастным возможностям объеме. 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и 
физических упражнений. 

Нормативный  

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», называет их 

частные признаки. С помощью взрослого может назвать 
некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет представление о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений, 

однако знания расходятся со стремлением их реализовать на 

практике 

Функциональный  

Может ответить на некоторые вопросы взрослого, 

касающиеся представлений о ЗОЖ. Имеет скудные 

представление о пользе закаливания, необходимости 
соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики и 

физических упражнений. 

Стартовый  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
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Задача Компетенция Уровень 

освоения к 

концу года 
1.Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей 

Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и 

красоту исполнения). 

Нормативный  

Физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности, однако движения недостаточно 

техничны, координированы, недостаточно развиты 

двигательные качества. Имеет средние показатели 

мониторинга физических качеств 

Функциональный  

Слабо развита техника движений и двигательные качества, 

не стремится достичь лучших показателей при выполнении 

физических упражнений, не всегда проявляет в 

двигательных действиях инициативу и самостоятельность. 

Выражены признаки частой заболеваемости. 

Стартовый  

2.Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки 

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов 

сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним 

видом других детей. Помогает взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, 

помогает в этом сверстникам. Элементарно ухаживает за 

вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

Нормативный  

Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук, хотя иногда требуется напоминание и небольшая 

помощь взрослого. Старается помогать взрослому в 

организации процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования, 

однако действия требуют небольшой коррекции и 

напоминания со стороны взрослого. 

Функциональный  

Испытывает трудности в самостоятельной организации в 

процессах гигиены (умывание, мытье рук и т.д.). Выполнять 

обязанности дежурного может только при активной помощи 

взрослого. Затрудняется одеваться и раздеваться быстро и 

самостоятельно. 

Стартовый  

3.Формировать 

начальные 

представления 

о здоровом 

образе жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их 

трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента 

просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает о пользе 

утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья 

Нормативный  

 Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», называет их 

частные признаки. С помощью взрослого может назвать 

некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет представление о 

пользе утренней гимнастики и физических упражнений, 

однако знания расходятся со стремлением их реализовать их 

Функциональный  
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на практике. 

 Имеет скудные представление о факторах вреда и пользы 

для здоровья, о пользе закаливания, о необходимости 

соблюдения правил гигиены, утренней гимнастики и 

физических упражнений. Может назвать некоторые 

ситуативные признаки болезни и средства лечения, 

опираясь на свой личный опыт 

Стартовый  

Физическая культура 

Общие задачи: 
 Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации); организация 

видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; поддержание 

инициативу детей в двигательной деятельности; 
 Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

 Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; формирование 

мотивационно-потребностного компонента физической культуры.  

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

 развивать общую и мелкую моторику; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формировать скоростные, энергические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с развитием 

двигательных способностей; 
 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный компоненты 

физической культуры. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 

Задача Компетенция Уровень 

освоения к 

концу года 
1.Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости, 

координации). 

Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 

двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических 

упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). Проявляется соотношение некоторых физических 

упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у 

мальчиков, гибкость – у девочек). Показатели тестирования 

показывают высокий возрастной уровень развития физических 

качеств. 

Нормативны

й  

Двигательные качества развиты неравномерно. Движения 

недостаточно координированы. Имеет средние показатели 

тестирования физических качеств. 

Функциональ

ный  

Демонстрирует низкие показатели развития двигательных качеств. 

Движения слабо координированные. Имеет низкий уровень 

тестирования, не соответствующий возрастным возможностям. 

Стартовый  
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2. Накопление 

и обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Техника основных движений соответствует возрастной норме. 

Осознанно и технично выполняет физические упражнения, 

соблюдает правильное положение тела. Выполняет 

четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одновременным последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен выполнять общеразвивающие упражнения с различными 

предметами, тренажерами. Доступны: энергичная ходьба с 

сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении 

по ограниченной площади опоры. Бег - на носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. 

Выполняет разные виды прыжков, в длину, ширину, высоту. 

Глубину, соблюдая возрастные нормативы. Прыгает через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, 

вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с 

мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из разных 

исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками, Отбивание мяча не менее 10 раз 

подряд на месте и в движении (не менее 5–6 м). Перебрасывание 

мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, 

от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5–9 м) 

в горизонтальную и вертикальную цели (3,5–4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-

за спины через плечо. Ползание на четвереньках, толкая головой 

мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 

Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40–50 см). Лазание по 

гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной 

координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с 

изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, 

прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. 

Участвует в спортивных играх: в городках, баскетболе по 

упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание мяча правой 

и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 

вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной 

деятельности: свободно и вариативно использует основные 

движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности. 

Нормативны

й  

Техника основных движений развита неравномерно. Недостаточно 

осознанно выполняет физические упражнения. Не всегда соблюдает 

правильное положение тела и ориентировку в пространстве. 

Равновесие соблюдает в положении стоя. В движении – быстро 

теряет. Формирование двигательного навыка происходит 

недостаточно быстро, требуется продолжительное время для 

достижения правильного выполнения движения. Избирательно 

использует основные движения в самостоятельной деятельности. 

Может сочетать основные движения и интегрировать их с разными 

видами и формами детской деятельности. Проявляет творчество на 

уровне отдельных движений. Участвует в спортивных упражнениях 

и спортивных играх, но недостаточно результативно. 

Функциональ

ный  

Умения и навыки в основных видах движений отстают от 

возрастной нормы. Не все движения выполняет качественно, 

многие сложные движения не освоены, не стремится научиться 

выполнять движения лучше. Плохо ориентируется в пространстве. 

Стартовый  
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Равновесие стоя удерживает с трудом. В движении - не удерживает. 

Не контролирует выполнение движений, быстро утомляется. 

Формирование двигательных навыков происходит длительно и 

недостаточно успешно. В самостоятельной двигательной 

деятельности использует только простые движения. Не стремится к 

овладению спортивными упражнениями и участию в спортивных 

играх. Накопление двигательного опыта происходит медленно, 

обогащается ребенком с трудом, ребенок предпочитает действовать 

стереотипно. 

3. 

Формирование 

у детей 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствов

ании. 

Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных 

игр. Хорошо развиты самостоятельность, выразительность и 

грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры и разнообразные упражнения. 

Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; 

активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в 

технике выполнения упражнений; может анализировать 

выполнение отдельных правил в подвижных играх; сочувствует 

спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно 

использует основные движения, интегрирует разнообразие 

движений с разными видами и формами детской деятельности, 

действует активно и быстро в соревнованиях со сверстниками. 

Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

Проявляет интерес к различным видам спорта, к событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» на высоком уровне. 

Нормативны

й  

Положительно относится к двигательной деятельности. Но желание 

выполнять движения, участвовать в соревнованиях и играх-

эстафетах; помогать взрослым готовить и убирать пособия 

нестабильны, зависят от настроения и других обстоятельств. Может 

организовать самостоятельную двигательную деятельность и 

подвижные игры со сверстниками, но затрудняется анализировать 

ее результаты. Замечает успехи и недостатки в технике выполнения 

движений, но не стремится преодолеть трудности и улучшить 

качество выполнения упражнений. Не всегда проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. Показатели объема «ДА» 

на среднем уровне. 

Функциональ

ный  

Проявляет активность только при выполнении простых 

упражнений. Избегает участия в двигательной деятельности, сам ее 

не инициирует. Потребность в двигательной активности ярко не 

проявляется, однако участвует в играх и соревнованиях, 

организуемых воспитателем или другими детьми. В 

противоположных случает двигательно расторможен, двигательная 

активность слабо регулируется. Безразличен к качественному 

овладению достижениям и редко интересуется общими 

результатами. Не стремится участвовать в подготовке и уборке 

спортивного инвентаря, не проявляет интерес к различным видам 

спорта и событиям спортивной жизни страны. Не всегда проявляет 

положительные нравственные и морально- волевые качества в 

совместной двигательной деятельности. Показатели объема «ДА» 

на низком уровне. 

Стартовый  
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 

Задача Компетенция Уровень 

освоения к 

концу года 
1. Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости, 

координации). 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость 

в соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. 

Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении 

движений, в том числе в подвижных играх. Высокие результаты 

при выполнении тестовых заданий. 

Нормативны

й  

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость соответствуют 

средним показателям тестирования. Движения достаточно 

координированы. 

Функциональ

ный  

Двигательные качества отстают от возрастных нормативов, 

сформированы недостаточно. Демонстрирует движения слабо 

координированные. Показатели тестирования низкие 

Стартовый  

2. Накопление 

и обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями). 

Самостоятельно, быстро и организованно выполняет построение и 

перестроение во время движения. Доступны: четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения; 

упражнения в парах и подгруппах. Выполняет их точно, 

выразительно, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями, с 

различными предметами. Соблюдает требования к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в 

полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Освоены 

разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, 

скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, 

приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Сохраняет динамическое и статическое равновесия в сложных 

условиях: в ходьбе по гимнастической скамейке боком приставным 

шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую 

ногу вперед и делая под ней хлопок; перешагивая предметы; 

выполняя повороты кругом, перепрыгивание ленты, подпрыгивая. 

Может: стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу 

глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. В беге 

сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие. 

Доступен бег: через препятствия – высотой 10–15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных 

стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на 

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетает бег 

с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях. Ритмично выполняет прыжки, может мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Доступны: 

подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая 

ноги вправо – влево; сериями; с продвижением вперед; 

перепрыгиванием линии, веревки боком и др. Выполняет прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170–

Нормативны
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180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со 

скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. Освоены разные виды метания, 

может отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. В лазании 

освоено: энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по 

канату (шесту) способом «в три приема». Может организовать 

знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-

эстафеты, спортивные игры. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении, вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Может контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр.  

Выполняет не все двигательные действия в соответствии с 

возрастными нормами. В технике основных движений допускает 

отдельные ошибки. Освоение техники новых движений требует 

продолжительного времени. Показатели диагностики основных 

движений приближены к норме. Использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, однако только те, которые удаются 

лучше. Может сочетать основные движения и интегрирует их с 

разными видами и формами детской деятельности. Придумывает 

варианты некоторых, легких и хорошо знакомых упражнений. Не 

всегда сохраняет правильное положение тела. Движения 

недостаточно ритмичны, неуверенно ориентируется в пространстве, 

затрудняется в построениях и перестроениях. Равновесие сохраняет 

стоя и в движении с открыты ми глазами. Техника выполнения 

спортивных упражнений освоена не полностью. Элементы 

спортивных игр выполняет недостаточно качественно, участвует в 

играх, показывает средние результаты. 

Функциональ

ный   

Уровень выполнения двигательных действий ниже возрастных 

нормативов. Не контролирует выполнение движений, технику 

движений усваивает с трудом, допускает много ошибок. Плохо 

ориентируется в пространстве. Мало использует основные 

движения в самостоятельной деятельности, движения 

однообразные и скованные, или наоборот, суетливые, 

импульсивные. Не всегда сохраняет правильное положение тела 

при выполнении упражнений на равновесие даже с открытыми 

глазами. Техника выполнения спортивных упражнений и элементы 

спортивных игр не освоены. Имеет низкие показатели диагностики 

основных движений. 

Стартовый  

3. 

Формирование 

у детей 

Сформирована потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с 

другими детьми, придумывает варианты игр и комбинирует 

Нормативны

й  
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потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствов

ании. 

движения, проявляет творческие способности. Участвует в 

разнообразных подвижных играх, в том числе спортивных, 

показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в соревнованиях. 

Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в 

выполнении, как собственные так и сверстников. Может 

анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять 

их в сторону совершенствования. Сопереживает спортивные успехи 

и поражения. Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к физической культуре, 

к различным видам спорта и событиям спортивной жизни страны. 

Проявляет положительные нравственные и морально-волевые 

качества в совместной двигательной деятельности. Объем «ДА» на 

высоком уровне. 

Наблюдается избирательное отношение к двигательной 

деятельности. Может двигаться самостоятельно и с другими детьми 

в физических упражнениях и спортивных играх. Осваивает 

спортивные упражнения и участвует в соревнованиях, но не 

проявляет особого стремления. Замечает ошибки в выполнении 

других детей, не может оценивать собственные действия. 

Анализирует выполнение правил в подвижных играх. 

Сопереживает спортивные успехи и поражения. Помогает в 

подготовке и уборке физкультурного инвентаря. Развит интерес к 

физической культуре, к различным видам спорта и событиям 

спортивной жизни страны. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» на среднем уровне 

Функциональ

ный  

Потребность в двигательной деятельности не проявляется, 

участвует в ней по необходимости. Избегает предложения детей 

участвовать в подвижных играх, не проявляет инициативу, редко 

интересуется общими результатами. С затруднениями выполняет 

спортивные упражнения, не участвует в соревнованиях. Помогает в 

подготовке и уборке физкультурного инвентаря. Не проявляет 

интереса к физической культуре. Проявляет положительные 

нравственные и морально-волевые качества в совместной 

двигательной деятельности. Объем «ДА» на низком уровне. 

Стартовый  

 

Дети с РАС с задержкой психического развития  
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.  
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2.3. ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
 По направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конструктивно разрешать конфликты;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла и 

развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; 

появляется способность к децентрации;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

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

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;  

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

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки других 
людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 По направлению познавательное развитие:  

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира, 
к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно- следственные связи, способен к 

простейшим умозаключениям;  

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает обобщающие 

понятия;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени;  

 осваивает элементарные математические представления (осваивает количественный и 

порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, 
решает простые задачи с опорой на наглядность);  

 

 По направлению речевое развитие:  

 способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает основные 

лексико-грамматические средства языка;  

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке;  

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает основы грамоты;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи;  

 
 По направлению художественно-эстетическое развитие:  

 Музыкальное развитие:  

 ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства 

в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-

игровой и творческой музыкальной деятельности  

Художественное развитие:  

 ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных ее видах;  

 у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал.  
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 По направлению физическое развитие:  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, владеет основными движениями, их техникой;  

 может контролировать свои движения и управлять ими;  

 обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);  

 проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию. 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И С РАССТРОЙСТВОМ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

Психолого-педагогическая диагностика в как структурный компонент коррекционной работы с 
детьми с задержкой психического развития ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем 

указывается, что при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с подгруппой детей.  
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие ребенка в психологической 
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно- развивающих и 
воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на оценку 

достижения детьми целевых ориентиров МБДОУ.  

Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием на 

предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и 
на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы.  

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации образовательного 

содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе 
образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы:  

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-медико-
педагогической комиссии;  

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных особенностей и 

уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 
представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности, присущих 

детям данного возраста;  

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин образовательных 
трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного 

содержания и разработка коррекционной программы;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР;  

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 
определение его образовательного маршрута. 

В период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще одна 

важная задача диагностики – определение параметров психологической готовности и рекомендация 
наиболее эффективной формы школьного обучения. Таким образом, в коррекционно-педагогическом 

процессе органично переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической 

помощи. Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 
деятельности и оценки степени ее эффективности.  

Таким образом, формируются два направления диагностико-мониторинговой деятельности: 

диагностическое и контрольно- мониторинговое.  
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Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические принципы, 

признанные отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в 
трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.  

Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в развитии 
ребенка.  

Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а также 

компенсаторных возможностей.  

Принцип единства качественного и количественного анализа результатов обследования: 
анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов.  

Особенности «зоны ближайшего развития» и обучаемости воспитанника:  
а) обучаемость  –  основной дифференциально-диагностический критерий при разграничении 

сходных состояний;  

б) имеет значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-
образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка.  

Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей 

развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза. В условиях 
коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого ребенка, так 

как она может отражать сущность отставания.  

Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом 

ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности и перспектив 
развития основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка дошкольного возраста 

должен быть определен уровень сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее 

основных структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли 
и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны 

психического развития (наглядно-образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение 

зрительного и смыслового поля, использование символических средств, развитие общих 

представлений). Не менее важным является анализ субъективной активности в самостоятельной 
исследовательской и продуктивной деятельности.  

Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и подгрупповых 
коррекционно-развивающих программ.  

Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и 

начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют учитывать 
сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные возможности 

развивающегося мозга.  

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и анализируют 

образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе освоения разделов 
образовательной программы, т.е. решают задачи педагогической диагностики.  

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют различные методы 

психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной компетентности.  
При обследовании предполагается использование апробированных методов и диагностических 

методик. Это широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, 

С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л. С. Цветковой, 

Г.В.Чиркиной, Т.Б.Филичевой и др.  
Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса деятельности ребенка, 

учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны деятельности и 

ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов 
действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет 

значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка.  
Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 

дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 

деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные образовательные 
потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, познавательного и личностного 

развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. Результаты психолого-

педагогической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения 
и проведения квалифицированной коррекции развития детей, а также позволят определить содержание 

образовательной работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 
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2.4.1. ИНТЕГРАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ 
 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2., коррекционно-образовательная работа осуществляется в группах 
компенсирующей направленности, что предполагает организацию всего педагогического процесса с 

учетом особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-

профилактическая работа пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с 
учетом индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР.  

 

Содержание коррекционно-развивающей работы и ее интеграция в образовательные 

области, предусмотренные ФГОСДО  
 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так 

(и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных трудностей и 
недостатков в развитии. 

 

Программа коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в рамках 

социализации, 
развития общения, 

нравственного, 

патриотического 
воспитания. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками:  

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать со взрослым;  

 создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими 

детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и 

поощряя стремление детей к подражанию;  

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, 
вместе;  

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности , побуждать их 

использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей 

пользоваться различными типами коммуникативных высказываний (задавать 
вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);  

 по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей 

побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать 

инициативу детей в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, 

побуждающие детей с вопросам;  

 на завершающих этапах ДО создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к особенностям 
поведения, действиям, характеру взрослых. Готовить к контекстному общению, 

предполагающему соблюдение определенных правил коммуникации.  

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений 

о себе:  

 пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному 

отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по 

имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут Васенька!»;  

 рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов 

семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть по имени, 
рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; обращать внимание на 

формирование у ребенка заинтересованности в признании его усилий, стремления 

к сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата.  

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам; 

 учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 
визуального контакта;  

 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

 создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры с одним 
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предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);  

 расширять представления детей об общественных и семейных праздниках 

(Новый год, день рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 
выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, 

День города, День Победы, спортивные праздники и др.). 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте 

человеке в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения 
моральных норм и правил:  

 формирование чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

взрослому, сверстнику через пример (взрослого);  

 формировать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

игр, бесед; 

 побуждение к сочувственному отношению к товарищам, развитие эмпатии, 

внимательного и уважительного отношения к близким взрослым; продолжать 

воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье друг друга и 
взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг другу, 

взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 

 обучение детей уверенности, умению доказывать и убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс 

для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, 
терпимыми и милосердными); 

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший « и умение критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, поведение;  

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 
аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, чтобы 

ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но и давал нравственную 
оценку своим поступкам и поступкам товарищей, придерживался правил в 

повседневной жизни, достигая к моменту поступления в школу «сплава аффекта « 

и интеллекта».  

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 
навыков 

самообслуживание, 

трудовому 
воспитанию. 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во 

время игры, поддерживать любую инициативу в развитии сюжета, речевого 
сопровождения и пр.;  

 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления 

полезных привычек, закреплять элементарные навыки личной гигиены;  

 закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, 

уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и 

называние картинок, в которых отражены процессы самообслуживания, 
гигиенические и лечебные процедуры;  

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 

здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в различные игры и 

игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;  

 воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека 

(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  

 развивать способность к произвольной регуляции действий самообслуживания, 
привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида, потребность быть 

опрятным;  

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя 

к самостоятельным действиям;  

 продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью 

друг друга, закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая 
в нем порядок;  

 формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду, как одно 

из составляющих здорового образа жизни;  
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 учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей помощью 

взрослого и самостоятельно);  

 закреплять умения детей вместе со взрослыми убирать игровые уголки, планируя 

свои действия (вместе со взрослыми);  

 воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке 

детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; 
стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, 

природного, бросового материала, ткани и ниток, обращая внимание на 

совершенствование приемов работы детей с ними;  

 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок;  

 учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из 

картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы;  

 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 
хозяйственно бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее 

распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и 

материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции 

(вместе со взрослыми);  

 продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 
бросовыми материалами, бумагой и т. п.;  

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 

Формирование 

основ безопасного 
поведения в быту, 

социуме, природе 

 ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 

человека информации;  

 разъяснение детям назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному 
их использованию для облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая 

правила техники безопасности);  

 развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

 проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 
улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. 

п.;  

 побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья;  

 обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии 
с ними проводить профилактику умственного и физического переутомления детей 

в разные режимные моменты;  

 соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режима нагрузок, особенно для получающих 

медикаментозные препараты ;  

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 

основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 
ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

 дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех или 
иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, 

литературные произведения;  

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях 

и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, 
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учить детей наполнять знакомую игру новым содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник 
милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители 

транспортных средств, работники информационной службы и т. п.;  

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);  

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимость согласовывать свои действия со 
взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной 

передачи, компьютерных игр и занятий);  

 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу 
игры;  

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки 

в ходе проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи для 
называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;  

 объяснять семантику слов по тематике связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, 

правила движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки и т. 

п.);  

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 
нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест 

отдыха, неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные 

явления: гроза, наводнение, землетрясение, и т. п.);  

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: дети должны понимать последствия своих 
действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять 

водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в 
присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, тщательно заливать 

место костра водой перед уходом и т. д.;  

 формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности;  

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 

безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение 
тревожно-фобических состояний; 

 

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом заключается, 
прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, потребностей, способностей, 

элементарных представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку 

жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя вести, чтобы общаться с другими, 

чувствовать себя по возможности комфортно.  
В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, как правило, 

чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны нормально общаться почти со 

всеми категориями людей.  
Со значительными трудностями ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, 

усваивает правила, нормы и стандарты поведения. Вместе с тем отсутствие или недостаточность 

целенаправленного овладения приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации 
(особенно у детей с тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и 

развитие отрицательных для организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще 

больше осложняют их дальнейшую социализацию.  
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Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом, 

что характеризует особенности его физического и психического «Я».  
Поскольку ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное 

пространство является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса налаживания 

невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого для них окружением 
является определение собственных границ и преодоления страха вмешательства извне.  

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося у малыша 

осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и партнера, 
неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и выбирать посильные для нее 

средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение поз, пользование теми или другими 

невербальными действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов).  

Осознание ребенком своего психического «Я» будет означать то, что ребенок начал понимать, 
чем она отличается от других, а также разницу между «мой - чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» и 

т.д.  

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с окружающими, как 
правило, вызывается также отсутствием у них безопасного эмоционально-коммуникативного 

пространства, безопасного взаимодействия и очень медленным расширением пространства своего «Я».  

Таким образом, одной из основных особенностей ребенка с аутизмом являются трудности 
обретения положительного социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние 

развития его личности.  

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят сделать 

правильный общий вывод относительно функционирования составляющих социального развития 
конкретного ребенка с аутизмом и определить пути психологической работы с ним. Кроме того, такой 

подход позволит четче выявить и осознать те специфические различия в социально-эмоциональном 

развитии детей с аутизмом, которые делают их вхождение в мир людей таким проблематичным.  

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал  

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  
- Приобщать детей к моральным ценностям человечества.  
- Формировать нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 

ситуаций.  

- Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 
общения.  

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и сопереживать, 

заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их.  
- Учить быть требовательным к себе и окружающим.  

- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, трудолюбие.  

-Формировать представления о правах и обязанностях ребенка.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
- Продолжать формирование Я-образа.  

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам.  

- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об окружающих.  
- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма.  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
- Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду.  

- Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 
способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, 

заменять предметные действия действиями с предметами- заместителями, а затем и словом, отражать в 

игре окружающую действительность.  
- Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на чувства 

окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, инициативность, 

самостоятельность.  
- Учить справедливо оценивать свои поступки и поступки товарищей.  

Подвижные игры  
- Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры.  

- Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности.  
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  

- Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в них, соблюдать 

правила.  
- Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности поведения, 

организованности, чувства справедливости.  
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Настольно-печатные дидактические игры  
- Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные картинки, 

лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать правила в игре.  

- Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире.  

- Развивать интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений.  
- Развивать дружелюбие и дисциплинированность.  

Сюжетно-ролевые игры  
- Обогащать и расширять социальный опыт детей.  
- Совершенствовать способы взаимодействия в игре со сверстниками.  

- Развивать коммуникативные навыки на основе общих игровых интересов.  

- Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои 
действия с действиями других участников игры.  

- Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий.  

- Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим.  

Театрализованные игры  
- Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым сказкам.  

- Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами.  

- Воспитывать артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, 

умение перевоплощаться, духовный потенциал.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, прививать 

интерес к труду взрослых.  

- Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 
результатами деятельности.  

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом творчество, 

инициативу, ответственность.  

- Учить доводить дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, 
материалам и инструментам.  

- Совершенствовать навыки самообслуживания.  

- Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить порядок в 
группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы.  

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми книги, 

игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 
игр.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ  
- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на улицах города, 

в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов.  
- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с некоторыми 

дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка).  
- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта.  

- Познакомить с работой службы МЧС.  

- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.  

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, имени и 
отчества родителей.  

- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. Закреплять 

представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 
себе.  

Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с РАС с целью 

преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей с расстройствами 
аутистического спектра определены уровни, которые будут определять содержательную 

последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, а именно:  

Уровень 1 - Выделение себя из окружающей среды;  

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство;  
Уровень 3 - Становление социального взаимодействия;  

Уровень 4 - Способность конструктивно влиять на окружающую среду;  

Уровень 5 - Способность к социальному поведению (умение управлять своими действиями и 
поведением). 
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Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность 
работы по 

сенсорному 

развитию 

 развивать любознательность, познавательную активности, познавательных 

способностей посредством создания насыщенной предметно-пространственной 

среды, стимулирующей познавательный интерес детей, исследовательскую 
активность;  

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу 

обучения;  

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

 организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка;  

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном 

путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя 

зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие 
(обведение контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 

приложения данного элемента к образцу-эталону); 

 постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и 

свойств, умению выделять заданный признак;  

 переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 

«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т д.»  

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 
максимального количества свойств и признаков;  

 учить узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове; 

 учить детей собирать целостное изображение предмета по его частям: по 

разрезанной картинке; 

 учить детей соотносить геометрические формы с реальными предметами; 

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать предметы на ощупь и называть их;  

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду 

по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряд по параметрам 
величины, употребляя степени сравнения прилагательных;  

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации;  

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (с 

пространственными свойствами геометрических фигур и тел, их формой как 

постоянным признаком, размером и расположением как признаками 
относительными);  

 развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации;  

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения 

наглядно воспринимаемых признаков. 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 
конструктивной 

деятельности 

 демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для 

зверей, мебели для куклы и пр.) с целью формирования интереса к конструктивным 
материалам и их игровому использованию;  

 развивать интерес к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление 

детей называть «узнанную» постройку;  
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 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий;  

 развивать умения действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек;  

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 
строительный материал;  

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев 

рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных 

способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали 

со втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с 
помощью гаек, замков и т. п.);  

 учить замечать и исправлять ошибки, для привлечения внимания детей 

использовать как словесные указания, так и указательные и соотносящие жесты;  

 создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в соответствии 

с возрастными особенностями дошкольников; побуждать к совместному, а затем - к 

самостоятельном у обыгрыванию построек; 

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками и др.;  

 во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе, с ними;  

 учить ребенка совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных 
ошибок самостоятельно либо с помощью взрослого;  

 формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых людям 

для жизни и деятельности;  

 учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, знакомя с названием 

«детские архитектурные наборы»;  

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 
вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их 

функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, 

местоположения в зависимости от задач и плана конструкции;  

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой – маленький, 
больше – меньше, одинаковый, длинный – короткий, высокий – низкий, выше – 

ниже, длиннее – короче, по расположению, употребляя при этом выражения внизу 

– наверху, рядом, около, близко – далеко, дальше – ближе;  

 формировать способность к анализу и воспроизведению сложных конструкций, 
чертежей, силуэтных изображений;  

 совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные 

движения для организации пространства, создания конструкции из крупного и 

мелкого строительного материала, собственно конструирования;  

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 
деятельности;  

 учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания 

или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, 
театрализованных и подвижных игр;  

 учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа;  

 формировать умение целостного образа путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.);  
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 уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей;  

 упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования 

после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом;  

 продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы обучения 

конструированию через применение конкретных, обобщенных и схематических 
моделей, в т.ч. графических моделей и т.д.;  

 продолжать умение в использование графических моделей с видимыми 

элементами, и также контурных, где составные элементы следует представить;  

 закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и заключительным 
словесным отчетом);  

 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных 

функций детского конструирования и взрослого труда по созданию архитектурных 

сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности 

людей, детские – для игр и развития ребенка), красота и соотнесение постройки с 
окружающей средой и т. д.  

Коррекционная 

направленность 

работы по 
формированию 

элементарных 

математических 
представлений 

 в сенсорный (дочисловой период) формировать у детей умения сравнивать 

предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, 

размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению);  

 создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений; 

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения 

и приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их 
объемных и плоскостных моделей;  

 разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности объектов с 

помощью пантомимических, знаково-символических, графических и других 

средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 
объектов и их моделей;  

 развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции 

форму, величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой 

ситуации, на картинке;  

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, 

учить практическим способам сравнения множеств путем наложения и 
приложения; 

 знакомить дошкольников со словами «больше – меньше», а также с конкретными 

обозначениями («длиннее – короче», «выше – ниже», «толще – тоньше» и пр.);  

 заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по слову, а также 

отражали выполненное действие в собственном объяснении;  

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств, при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному);  

 проводить работу по предупреждению ориентировки на несущественные 
признаки, например, на общую протяженность множества при редком 

расположении его элементов; знакомить детей с количественной характеристикой 

чисел; 

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 
элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами;  

 на вопрос «Сколько?» называть итоговое число;  

 учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством 

пальцев, палочек и другого символического материала, показывать решение на 

пальцах, счетных палочках и пр.;  
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 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим действиям и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;  

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект 

к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 знакомить детей с количеством в пределах пяти–десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического 
развития на каждом этапе образовательной деятельности);  

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1–9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносить их с количеством объектов;  

 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале;  

 учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, 

на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, 
мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилина;  

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, 

схематических изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 
обобщающим словом; знакомить детей с элементарными арифметическими 

задачами опорой на наглядность и практические действия; 

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй – другую, третий задает вопрос);  

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий 

и пр.;  

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем 
по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

 стимулирование развития зрительного внимания, учить замечать: изменения в 

цвете, форме, количестве предметов;  

 решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти–десяти и включать сформированные 

представления в предметно-практическую и игровую деятельность; формирование 
пространственных представлений; 

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты вверху-внизу, впереди-сздади, правая-левая рука, в 

дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди- сздади, 

справа-слева); 

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;  

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 
значением;  

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью 

стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с 
предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»;  

 закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения, и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным 

жестом;  

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания : назови соседей, 
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какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в 

обратном порядке;  

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 
слуховых диктантов;  

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  

 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 
горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно);  

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

 формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах 
деятельности (рисовании, аппликации, конструировании);  

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 

представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 
геометрических фигур);  

 формировать временные представления; 

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., так и 

пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток;  

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  

 учить установлению возрастных различий между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были 

маленькими и т.д.;  

 формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (Что сначала - Что потом? Что чем было - 
Что чем стало?);  

 развивать чувство времени с использованием песочных часов. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 
формированию 

целостной 

картины мира, 
расширению 

кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений:  

 формировать у детей комплексного алгоритма обследования объектов (зрительно-

тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества 
свойств объекта и понимания основных простых физических явлений в природе;  

 организовывать наблюдений за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков 

(гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой 

освещенности дня (во время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.;  

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 
особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания;  

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять 

рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы, с детьми, испытывающими трудности в связной 

речи);  

 использовать оптические, световые, звуковые и прочих технические средства и 
приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия. 

Создавать условия и предпосылки для формирования экологической культуры:  

 создание условий для установления и усвоения причинно-следственных связей с 

опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков 
внимания (неустойчивость, сужение объема), и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность);  

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 

связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас;  
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 формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборке помещений, территории 

двора и др.; 

 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений;  

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно- следственные 
связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования;  

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических 
событиях;  

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; 

мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 

технические средства и др.);  

 расширять и уточнять представления детей о макро-социальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность 
людей, транспортные средства и др.);  

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях;  

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

потребительской, природоохранной, восстановительной функциями человека в 
природе;  

 расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, 

День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.);  

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;  

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина – следствие, 

часть – целое, род – вид). 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 
развитию 

высших 

психических 
функций  

Развитие мыслительных операций:  

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий;  

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 
недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление, и пр.);  

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.;  

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза и пр.на основе 

наглядно воспринимаемых признаков;  

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических 
моделей, а также реальных объектов) в определенной последовательности, сначала 

с помощью взрослого, затем самостоятельно;  

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с 

разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон);  

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 
картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов;  

 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом – по элементам и т.д.);  

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 
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замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с 

кукольной комнатой);  

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 
сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);  

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;  

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд «, «Закончи 

ряд»);  

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядных ситуаций, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

 формировать умения делать простейшие умозаключения индуктивно - 

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при 
проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений;  

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать существенными признаки на уровне конкретно- понятийного 

мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных 

понятий малого объема;  

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 
существенных признаков, осуществлять классификацию;  

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью;  

Развитие мнестической деятельности:  

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов, для развития зрительной и слухо-

речевой памяти; 

  совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 
памяти, стабильность регуляции и контроля.  

Развитие внимания:  

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений;  

 развивать способность к переключению и к распределению внимания;  

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, 

игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях. 

 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом.  
Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши, язык. 

Но через врожденную или приобретенную недостаточность мозга (одна из теорий возникновения 

аутизма) информация, полученная через органы чувств, поступает в мозг детей с аутизмом как 
разнообразные части пазлов.  

Поэтому они воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют другого значения 

вещам. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между вещами. Он не 

видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи (теория «Центральная 
согласованность»).  

Таким образом, ребенок может быстро потерять единое целое и запаниковать. Поэтому 

присутствие одних и тех же деталей жизненно важно для ребенка с аутизмом. Предоставление значение 
определенной ситуации или предметам в процессе восприятия занимает больше времени для аутичного 

ребенка, ведь он должен обработать большее количество информации, соединить разрозненные части в 

единое целое и присвоить им значения.  
Выполнение действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых 

последовательностей, требует правильного планирования и организации. Ребенок с аутизмом, который с 

трудом видит единое целое, сталкивается, в результате, с трудностями, как в планировании, так и в 

организации личностных задач (теория «Исполнительные функции»).  
Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, которыми в его возрасте уже осваивают другие 

дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована 

заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их выполнению. Но все равно, он будет 
сопротивляться новым действиям, которые ему предлагают другие люди.  

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции других и не 

могут их предвидеть им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они 
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практически не понимают своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого 

ребенка, он не осознает, что делает ему больно. При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или 
гипочуствительный в определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность глаз: 

раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, что количество «частей пазла» 

слишком велико.  
Очень важно знать, проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку это может помешать 

дальнейшему познавательного развития. Для детей с аутизмом характерным есть трудности 

генерализации знаний. Ребенок изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может 
не воспринимать за квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать 

трудности относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними.  

Ребенок с аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 

примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка 
была идентичной до мельчайших деталей.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал  

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  
- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами.  

- Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх.  

- Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать группу 
предметов по заданному признаку.  

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по насыщенности; 

учить называть оттенки цветов.  

- Сформировать представление о расположении цветов в радуге.  
- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить использовать в качестве 

эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные фигуры.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  
- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков.  

- Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки.  

- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 частей, все 
виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам.  

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию предметов 

по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу).  
- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности.  

-Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание нескольких игрушек), 

«Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие и громкие звуки), «Сложи радугу», 
«Помоги гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», Геометрическое лото», «Круглое домино» 

и др.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
- Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

- Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 
обязанности защищать Родину.  

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.  

- Формировать представление о родословной своей семьи.  
- Привлекать к подготовке семейных праздников.  

-Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках.  

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 
частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

- Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  
- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.  

- Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике.  

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.  
- Формировать первичные экологические знания.  

- Учить детей наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями.  
- Углублять представления о растениях и животных.  

- Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.  
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- Воспитывать ответственность за них.  

- Систематизировать знания о временах года и частях суток.  
- Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

-  Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», «Ветер теплый 

и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», «Льдинки», «Поймай солнышко», 
«Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», «Музыкальные звуки», «Город из песка», «Пляшущие 

человечки», «Секретики», «Искатели сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», 

«Умные» классики»  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
-Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов.  

- Закрепить в речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько 
всего? Который по счету?»  

- Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).  
- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.  

- Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что целое 
больше части.  

- Учить называть части, сравнивать целое и часть.  

- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения предметов 

и направления счета.  
- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) с 

помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче).  
- Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 

пределах 10.  

- Учить измерять объем условными мерками.  

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические фигуры 
(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах 

ближайшего окружения.  

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его 
разновидностях.  

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.  

- Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану.  
- Учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.  

- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей суток и их 

очередности.  

- Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней 
недели.  

- Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Куб-хамелеон», 

«Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для 
всех», «Собери лестницу», «Найди выход», «Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», 

«Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, 

стройся!»; «Гном строит дом», «Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с 

таким же рисунком», «Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 
полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», «Клоуны» и др.  

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 
направленность 

работы по 

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи:  

 развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 
действия, наглядные ситуации, игровые действия;  

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности;  

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника;  
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 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний;  

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний);  

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 
суффиксально -префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел и тп.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору 

на схемы-модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы ( как меняется слово при замене твердых и 
мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мая-мял; миска-мишка; 

дочка-точка);  

 работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.; 

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, 

эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и др.);  

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; 

понимать смыслоразличительную функцию интонации; Стимуляция речевого 

общения:  

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей;  

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у 

ребенка отношения к сверстнику как объекту взаимодействия;  

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т.е. к использованию различных типов коммуникативных 
высказывании);  

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, 
просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок:  

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, 

словах, фразах, спонтанной речи по заданиями учителя-логопеда;  

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных 

произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 

чистоговорок и т.д.;  

 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 
интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  

 воспринимать и символически обозначать - зарисовывать ритмические структуры 

(ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 

структуры и звуконаполняемости;  

 развивать интонациионную выразительность речи посредством использования 

малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;  

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков.  

Работа над плавностью речи:  

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

 вырабатывать правильный темп речи; 

 работать над четкостью дикции; 

 работа над интонационной выразительностью речи развитие фонематических 

процессов (фонематического слуха, как способности дифференцировать фонемы 

родного языка и фонематического восприятия, как способности к звуковому анализу); 
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 поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);  

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению звучащих предметов, называнию 

предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит – жжжж и пр.);  

 на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 
грома и др.), голосах животных, обучение детей подражанию им;  

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов ( марокас, металлофон, 

балалайка, дудочка и т.п.); 

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др); 

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых 

сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе 

бумаги в соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком;  

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягки ми, звонкими и глухими согласными);  

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный 
звук;  

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный- в конце слова;  

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков. Учить 

детей давать эти характеристики при восприятии звуков. Расширение, обогащение, 

систематизация словаря:  

 расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 
деятельности;  

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные 

компоненты значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 

детей;  

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных;  

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических 
отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью 

слов;  

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и 

прилагательными;  

 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий;  

Формирование грамматического строя речи:  

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей;  

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и 

простых распространенных предложений различных моделей;  

 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 
расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения;  

 работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 
синтаксических конструкций (закончи слово. предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, 

к постановке вопросов, развивать единство содержания вопрос - ответ;  

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги – 

от реплики до развернутой речи;  
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 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления. 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний;  

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов 
текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутри- текстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность 

высказывания;  

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 
картин, на отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта;  

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование наглядно-графических моделей;  

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 

регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью 
собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при 

элементарном планировании с опорами и без опор;  

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и 

новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного 
поведения, подчинения правилам и следования инструкции и образцу;  

Подготовка к обучению грамоте:  

 развивать у детей способность к символической и аналитико-синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 
необходимым сравнения, выделения и обобщения явлений языка;  

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко- слогового 

состава слова с помощью фишек;  

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

 учить дифференцировать употребление терминов предложение и слово с 

использованием условно – графической схемы предложения; 

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно - графическую схему;  

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные слова 

(педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное слово – линию – 

тире);  

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы;  

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  

 развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами;  
Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму:  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе : точки, 

штрихи, обводка, копирование; 

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по 

образцу и речевой инструкции;  

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов;  

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать. 

копировать и закрашивать контуры простых предметов;  

 формировать элементарную культуру речевого поведения6 умение слушать 



98 
 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам. 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 
художественной 

литературе 

 рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные 

картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 
демонстрировать и называть их действия;  

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 

эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные 

действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять 

инициативную речь детей;  

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное 
слушание, фиксируя последовательность событий;  

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после прочтения обсуждать и 

разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла; 

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), 

отражающие последовательность событий в тексте;  

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, 

используя различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния 
персонажей и его роли в данном произведении;  

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных 

произведений (прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, 

разъяснять значения незнакомых слов и выражений;  

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием;  

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко 

используя речевые игры, шарады и т.д.  

 
Речевое развитие для детей с РАС: включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО).  
Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами аутистического 

спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, стоит обратить внимание на 

отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. Так, ребенок с 

аутизмом, что имеет в своем словаре большое количество слов и сложные предложения, может плохо 
понимать смысл сказанного, или не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно 

даже сказать, нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших 

усилий и внимания со стороны педагога.  
Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной 

составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько много слов и насколько сложные предложения 

может произнести ребенок, если, при этом, она не может использовать свои речевые навыки, чтобы 

сообщить ближайшее окружение свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о 
собственном опыте или чувства.  

Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает важность 

приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра навыков использования разговора (или 
альтернативных форм коммуникации) в повседневной жизни.  

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к способности 

ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, открывая коррекционную работу по данному 
направлению. Особенности речевого развития у детей с аутизмом.  

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимым и сквозным в 

обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и 

невербальной) относят к диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и 
коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и социального уровня 

развития, а также уровня развития функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на 

успешность овладения многими другими навыками в процессе обучения.  
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Нарушения коммуникации и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести 

любых функциональных речевых навыков богатого литературного вещания и способности вести 
разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора.  

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются языком вообще, 

все дети имеют сложные и социально-коммуникативные трудности (мутизм). Тем не менее, дети 
понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, находятся на довербальном уровне 

развития коммуникации либо на уровне первых слов.  

Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое вещание 
до уровня, понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания речи у 

данной группы детей предусматривает использование педагогом ситуативных, паралингвистических 

«подсказок» (жесты, интонация, указывая взглядом), что является просто необходимыми для 

взаимопонимания.  

Направления коррекционной работы в области речевого развития  
Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами аутистического 

спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы (развитие довербальной 
коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых слов, комбинации слов, предложений, 

связной речи и альтернативные методы коммуникации). Задачи и содержание коррекционно-

развивающей работы, учебно-дидактический материал  

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления предметов и 

явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных образов.  

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 
использованию речевых средств.  

- Расширить объем правильно произносимых существительных — названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.  
- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе развивать 

понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и видовые обобщающие 

понятия.  

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 
выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, выраженных 

личными и возвратными глаголами.  

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 
назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь относительными 

прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным значением.  
- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.  

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их использование в речи.  

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных местоимений, 
указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их использование в 

экспрессивной речи.  

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний 
глаголов настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени.  

- Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой основе 

использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками.  

- Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и притяжательные 
прилагательные.  

- Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с существительными в 

роде, числе, падеже.  

- Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 
демонстрации действия, распространять их однородными членами.  

- Сформировать умение составлять простые предложения с противительными союзами, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  
- Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык анализа простого 

двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога).  
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА  
Развитие просодической стороны речи  
- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох.  

- Закрепить навык мягкого голосоведения.  
- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на координацию 

речи с движением.  

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию голоса.  

Коррекция произносительной стороны речи  
- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп.  
- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой деятельности.  

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов  
- Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова.  

- Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных.  
- Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой 

структуры.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  
- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки.  

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках.  

- Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные 
гласные и согласные звуки.  

- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по артикуляционным 

признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности.  

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова, 
согласных из конца и начала слова.  

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти 

звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  
- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-

мягкий.  

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий согласный 

звук, твердый согласный звук.  

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, одного 

слога, трех слогов.  
- Закрепить понятие слог и умение оперировать им.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
- Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение вслушиваться 

в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  

- Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца.  

- Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и объектах по 
образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и 

сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно составленному плану.  

- Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.  
- Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи.  

- Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и 
считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови 

гласные», «Раздели и забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?». 

Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», 

«На стройке», «Золотая рожь», «В пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», 
«На почте», «На прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и 

др. Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок».  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  
- Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы.  

- Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э.  
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- Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, 

лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  
- Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально 

изображенных букв.  
- Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами.  

- Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с пройденными буквами.  

- Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное написание слов в 
предложении, употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, точка в 

конце предложения, написание жи-ши с буквой И).  

 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 
направленность 

в работе по 

развитию 
детского 

творчества 

Создание условий для развития разных видов продуктивной деятельности:  

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условий для 
развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными 

карандашами и пр.,  

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с 

целью «опредмечивания»;  

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 
предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;  

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно;  

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в 
книгах;  

 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности со взрослым;  

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;  

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции;  

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов;  

 учить пони мать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков ( 

зимний пейзаж- летний пейзаж);  

 учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта;  

 придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 
техники, использовать разнообразные материалы и средства;  

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков; 

 развивать воображение и творческие способностей, обучая приемам создания 

новых образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, 

схематизации;  

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 
животное», «Чудо-дерево» и т.п.);  

 предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения;  

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

которой дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а 

взрослые придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и 

дальнейшем обыгрывании;  
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 учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную 

умелость: применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, 

включать их в последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит, 
«служит» и т.д.); 

 знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними;  

 выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок учить 
составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и 

чередования в процессе «подвижной аппликации», без наклеивания, что развивает 

чувство изобразительного ритма;  

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 
перемещать или сдвигать другой);  

 помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на ориентировку 

в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции;  

 использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи; 

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно;  

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации; создание условий по развитию творческих 

способностей детей; 

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;  

 положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, не 

делать критических замечаний;  

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 
деятельности, т.е. организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта 

перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации;  

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы 
содержание получившегося изображения;  

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и материалов 

в процессе изобразительной деятельности;  

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок 

дошкольников;  

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников;  

 учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их 

содержание;  

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с 
натурой и образцом, со словесным заданием;  

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковые 

средства;  

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами;  

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 
образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно. 

Коррекционная 

направленность 

работы по 
приобщению к 

изобразительном 

у искусству 

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными 

игрушками, предметами народного декоративно- прикладного искусства и др.);  

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного 

образа, понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с 
помощью творческих рассказов;  

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»;  
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 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства. 

Коррекционная 

направленность 
работы в 

процессе 

музыкальной 
деятельности. 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка и др.), учить 

различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по 
звукоподражаниям, как подают голос животные;  

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 

упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать 

к нему, показывать и называть его;  

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо); побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, 
изменения характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 

стихов;  

 создавать условий для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки;  

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;  

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 
спокойного и веселого характера, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции;  

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего;  

 формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-слуховых и 

двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их 
действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.);  

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки;  

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

звучанию инструментов, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их 
музыкальные впечатления;  

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития детей с ЗПР;  

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т .е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр.,  

 учить детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить детей создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх 
самодельные музыкальные инструменты;  

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умения использовать музыку для передачи собственного настроения;  

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность);  

 учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию;  

 формировать разнообразные танцевальные умения детей динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 
индивидуальных танцев;  

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч и др.;  

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения 

под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 
сигналу;  

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 
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поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, 

поворачивая кисти, не задевая партнеров;  

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 
движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4,3/4, /4;  

 учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера музыки 

(быстро – медленно); самостоятельно придумывать и выполнять движения по разную 

музыку (вальс, марш, полька); развивать эмоциональность и свободу проявлений 
творчества в музыкальных играх;  

 согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества;  

 стимулировать желание детей эмоционально откликаться на понравившееся 

музыкальное произведение, передавать свое отношение к нему вербальными и 

невербальными средствами; отражать музыкальные образы изобразительными 
средствами;  

 учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в танце, 

объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для описания характера 

музыкального произведения. 

Художественно-эстетическое развитие детей РАС предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)(ФГОС ДО).  

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом  
Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют высокую 

эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким изобразительным и 

театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень уязвимы к стимулам внешней 
среды (зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В их системе восприятия окружающей среды 

доминирует тот или иной сенсорный канал, и они стремятся получить желаемые впечатление именно 

через этот орган ощущения. Поэтому, например, когда речь идет о интересном для ребенка 
определенном музыкальном инструменте, то здесь определяющими могут оказаться такие его 

характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения этого инструмента 

за прикосновением, или его привлекательность по запаху.  

Значимость художественно-эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена следующим:  
1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с аутичным 

ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». Специально подобранные 

средства для художественно-эстетических занятий (звуки, мелодии, тексты) привлекают внимание и 
организуют относительную устойчивость процесса восприятия ребенка с аутизмом.  

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к людям – это 

обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, например, через 
музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства.  

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют преодолению 

стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и расширению их поведенческого 

репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных и регулятивных процессов, их 
способности к отклика как предпосылки общения. Мы предполагаем, что созданная, благодаря 

художественно-эстетическим занятиям, творческая среда будет способствовать интеграции личности 

детей с расстройствами аутистического спектра, даст им возможность почувствовать и осознать себя как 
неповторимую индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими людьми. 

 Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом Неравномерность развития 

детей с аутизмом сказывается и на художественно-эстетической линии развития. Много умений и 

достижений, которые свойственны детям с нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для 
аутичных детей (сравнение произведений, объяснения особенностей художественных произведений, 

восприятие жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к 

музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в некоторых из них 
оказываются исключительные способности в художественно-эстетической области относительно 

ощущение звука или цвета. Развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 
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направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по 

художественно-эстетической линии развития. 

 

Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

 

Уро

вен

ь 

Содержание Характерные 

проявления 

Учебные задачи Коррекционные задачи 

1 Чувствительно
сть к 

художественно

- эстетическим 
средствам 

Способность 
реагировать на 

ритмичные, 

вокальные, 
двигательные 

проявления, 

допускать 

определенные звуки и 
прикосновения 

Формировать навыки 
действовать вместе с 

другими детьми; 

развивать 
танцевальные, игровые 

действия с предметами 

Преодолевать гиперфокус 
внимания, распространять 

диапазон восприятия 

сигналов окружающей 
среды; развивать 

способность к визуального 

контакта; формировать 

взаимодействие между 
зрительным, слуховым и 

тактильным анализаторами 

2 Появление 
отклика 

ребенка на 

обращение к 

нему 
средствами 

искусства 

Способность к 
подражанию 

определенных звуков 

и действий, а также 

умение повторять те 
или иные движения 

во время слушания 

музыки или пения 

Формировать 
способность 

действовать по 

образцу, подражанию 

простые движения, 
учить выполнять 

инструкцию 

Развивать способность 
поддерживать визуальный 

контакт; развивать 

кинестетическую систему; 

формировать зрительно-
моторную координацию 

3 Расширение 

спектра 

художественно

-эстетических 
действий 

ребенка 

Способность 

улавливать ритм 

музыки и 

подстраиваться под 
него; возможность 

играть и петь вместе 

с другими, 
подхватывать (с 

помощью 

специалиста) 

ритмичные и 
вокальные 

проявления, 

способность 
внимание на контекст 

ситуации 

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и 
театрального 

искусства; 

формировать 
способность к 

подражанию в целом; 

развивать способность 

к функционированию 
руки как органа 

самостоятельного 

целенаправленного 
действия. 

Корректировать 

стереотипные проявления 

4 Способность к 

участию в 
занятиях 

художественно

-эстетической 
направленност

и вместе с 

другими 

Возможность 

переключения 
внимания, 

способность 

участвовать в 
совместной 

деятельности и 

осваивать 
определенные формы 

художественного 

поведения или 

определенные 
навыки; 

Развивать способность 

наблюдать за 
действиями взрослого 

и выполнять действия 

с подражанием и 
показом; формировать 

способность к 

совместному и 
самостоятельному 

выполнению действий 

с предметами 

Достигать интеграции 

психических процессов; 
способствовать 

становлению социальных 

функций ребенка 

5 Художественно

-эстетическая 
активность 

ребенка, 

способность к 

совместной 

Достаточный объем 

внимания, 
способность 

усматривать контекст 

ситуации; 

инициатива в 

Формировать умение 

расширять, 
систематизировать 

представление об 

окружающей среде и 

собственное «Я»; 

Развивать зачатки 

пластичности и 
выраженности 

двигательных проявлений, 

способность к вокально-

пластическому 
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деятельности контакте; желание 

осваивать новые 
умения 

формировать 

целенаправленный 
характер действий, 

способность к 

самоорганизации 

самопроявлению 

  
Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с расстройствами 

аутистического спектра в художественно-эстетической сфере развития. Поэтому развертыванию 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления предшествует определение, на 
каком уровне находится ребенок с аутизмом по художественно-эстетической линии развития. Данная 

группа детей по уровню развития художественно-эстетического направления находится на первом 

уровне. При этом следует помнить: если ребенок проявляет развитость на определенном уровне, это не 
означает, что все задачи предыдущих уровней решены.  

Понимание этого должно побудить возвращаться дополнительно к задачам предыдущих 

уровней, чтобы наверстать недоразвитие и способствовать становлению базовых процессов, состояний и 

свойств у детей с аутизмом. Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит 
дезинтегрованый характер, художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим 

фактором, когда в одном действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, физические и 

социальные аспекты, которые непосредственно влияют на целостное развитие ребенка.  
Необходимо отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в поступательном развитии 

аутичного ребенка. Одним из таких препятствий является «застревания» ребенка на определенных 

сенсорных впечатлениях. Для ребенка это могут быть звуковые впечатления от музыкального фрагмента 
или звука, который она изымает с помощью музыкального инструмента (музыкальной игрушки), для 

второй - тактильные ощущения, что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина, 

мел и т.д.), для третьей - зрительные впечатления от движения тканей, лент.  

Чтобы избежать чрезмерного углубления аутичного ребенка в детали сенсорного восприятия, 
процессы рисования должны стать для него реальностью, которая полноценно воспринимается и 

осознается. Только тогда музыка или рисование может превратиться в средство двусторонней 

коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком и взрослыми как партнерами по общению, 
сделать эти отношения сознательными, а опыт знакомства с музыкальными инструментами, мелодиями, 

красками, материалами и людьми (коррекционными педагогами, родителями) - положительным, с 

элементами творчества.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал  
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 
высказывать свое отношение к прочитанному.  

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить выразительно 

читать стихи, участвовать в инсценировках.  
- Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать навык 

рассматривания иллюстраций.  

- Учить сравнивать иллюстрации разных художников к одному произведению. Создавать 

условия для развития способностей и талантов, заложенных природой.  
- Способствовать выражению эмоциональных проявлений.  

- Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. Русские 

народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке 
и рыбке»; К.Д. Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. 

Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский 

«Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала 
большой»; Б. Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», 

«Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», «Подберезовик»,«Снегирь», 

«Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», «Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. 

Воронин «Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей 
планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 

Стихи А. Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, Е. 

Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4—12 частей 

со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам.  

- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с дидактическими 
игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  
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- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять 
и называть части построек, определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими.  

- Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим замыслом.  
- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги вчетверо, создавать 

объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой выкройке.  

- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  
- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы предметов и 

явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений.  
- Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов.  

- Совершенствовать композиционные умения.  
- Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования различными 

изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, 

пастелью, угольным карандашом.  
- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.  

- Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.  

- Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов- Майдан, 
Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. 

- Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: 

графике, живописи.  

Аппликация  
- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и 

прямоугольники — в полоски и т.п.).  
- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур.  

Лепка   
- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов (глина, 
пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции.  

- Формировать умение лепить мелкие детали.  

- Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью стеки.  

- Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие группы, 
предавать движения животных и людей.  

- Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по 

типу народных игрушек.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к ней. 

Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, классической и современной музыкой; с 

жизнью и творчеством известных композиторов.  
- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, игры 

на детских музыкальных инструментах.  

Слушание (восприятие) музыки  
- Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии.  

- Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных музыкальных 
инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).  

- Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных инструментах 

других детей.  

Пение  
- Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера.  

- Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным голосом, без напряжения в 
диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 
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рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, 

петь умеренно громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него.  
- Продолжать формирование навыков сольного пения.  

Музыкально-ритмические движения  
- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, регистрами, 

динамикой, темпом.  

- Учить менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки.  

- Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок.  
- Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг).  

- Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера.  
- Учить пляскам, в которых используются эти элементы.  

- Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая последовательность 

танцевальных движений.  
- Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, выразительно, 

ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером музыки.  

- Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: П. Чайковский «Утренняя молитва», 
«Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», 

«Полька»; М. Глинка «Детская полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая 

потеря», «Смелый наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный 

марш», «Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». Рекомендуемые для 
пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачи, качи», «Андрей-воробей» и другие русские народные 

мелодии; «Осень пришла», «Новый год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. 

И. Шевчук), «Земля полна чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», 
«Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, зайка, попляши» 

(муз. Г. Вихаревой, сл. А. Филиппенко,), Т. Потапенко, Е. Авдиенко «Листопад», А. Лившиц, М. 

Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина «Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова 

«Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина «Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. 
Потапенко, Н. Найденов «Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. 

Аким «Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»;«Ой, бежит ручьем 
вода» (украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального 

руководителя. Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 

парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. Келер), 
свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), 

«Теремок» (русская народная песня в обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные 

композиции из сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». Рекомендуемые игры и упражнения: 
«Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. 

Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В. 

Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), 
«Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» 

(муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь 

ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в 

обр. А. Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), 
«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская 

народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская 

народная песня). Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», «Ступеньки», 
«Ритмические полоски», «Простучи слово», «Музыкальные загадки», «Наши песни», «Что делают в 

домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная шкатулка». Рекомендуемые 

хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатов «Песня про елочку», 
«Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская 

народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия 

в обработке Т. Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» 

(русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке 
М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  

Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская народная 

песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка».  
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Программа коррекционной работы в образовательной области  

«Физическое развитие» 
 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной 

работы 

Коррекционная 
направленность в 

работе по 

формированию 
начальных 

представлений и 

ЗОЖ 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и 
средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на 

различном игровом оборудовании – для ног, рук, туловища);  

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейны и пр.), 

направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение 
тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, 

преодоление нервно-психической возбудимости детей, расслабление гипертонуса 

мышц и т. п.;  

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности отдельных детей;  

 создавать условия для нормализации двигательной активности детей: привлекать 

к активным упражнениям и играм пассивных, вялых детей (включать их в 
совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений), и к более 

спокойным видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно 

ограничивать их повышенную подвижность;  

 следить за осанкой детей во всех режимных моментах;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных 

групп на основе контрастных ощущений ( «сосулька зимой» – мышцы напряжены, 
«сосулька весной» – мышцы расслабляются); использовать упражнения по 

нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации;  

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности – песку, 

мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов);  

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 
достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их);  

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно - психической деятельности (повышенная утомляемость, 

чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.);  

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений и 
т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкально-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.);  

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 
возможностей детей;  

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно- двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;  

 формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней 

гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого);  

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, вербальными и 

невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, 
что болит и показывать место возможной боли;  

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания 

при спокойно сомкнутых губах;  

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ. 
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Коррекционная 

направленность в 
работе по 

физической 

культуре. 

 создавать условия для овладения и совершенствования основных движений: 

ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в 

режимные моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать детям 
игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т.д.); 

 использовать разные формы организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и 

подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» 

пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем 
воздухе; 

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность к построениям, перестроениям;  

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных 

мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны» и т. п.);  

 способствовать совершенствованию основных движений, путём введения новых 

сложно координированных видов, требующих для их выполнения в разных 
условиях сочетания нескольких движений;  

 совершенствование качественной стороны движений – ловкости, гибкости, силы, 

выносливости;  

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое;  

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;  

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;  

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 
медленный);  

 закреплять навыки разных видов бега, быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера;  

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия;  

 учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее шести-

семи раз подряд;  

 закреплять и развивать навыки метания, принимать исходное положение при 

метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.;  

 развивать сложные умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;  

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

 учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со 
спортивными элементами;  

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков 

и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием 

досугов и спортивных праздников; 

 совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, обще- 

развивающие и корригирующие упражнения для разных мышечных групп;  

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 
пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости (чувство 

пространства);  

 формировать у детей навыки выполнения действий по словесной инструкции и 

умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств 

общения;  

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 
самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции; 

 формирование у детей координированных движений, используя музыку 

(выполнять определенные движения в соответствии с темпом, ритмом, характером 

музыкального произведения); 

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 
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слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, 
или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные – выполняют); 

 оптимизация и стабилизация общего тонуса тела 

Коррекция 

недостатков и 

развитие ручной 
моторики 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 
тонуса;  

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога;  

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук;  

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы;  

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении;  

 развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;  

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий;  

 развивать умения выполнять ритмические движения руками в различных 
направлениях; под звучание музыкальных инструментов;  

 учить детей выполнять определенные движения руками  

 учить детей выполнять действия с мелкими предметами под речевые звуки.  

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в 

заданном направлении.  

 совершенствовать мелкую моторику в различных видах деятельности;  

 учить детей выделять отдельно каждый палец на руке и называть его;  

 развивать согласованные движения ладоней и пальцев обеих рук;  

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др.; 

 учить детей захватывать мелкие или сыпучие материалы указательным типом 

хватания;  

 учить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам;  

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, 
воронки; 

 учить детей ловко пересыпать сыпучие материалы рукой, ложкой, половником;  

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые сигналы (педагог 
показывает движения в воздухе). Совершенствовать общую ручную моторику и 

развивать функциональные возможности кистей и пальцев рук, зрительно – 

моторную координацию; 

 учить выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением; 

 формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание 

и разгибание, отведение в стороны пальцы, умение назвать каждый палец на руке, 
выполнять согласованные действия пальцами обеих рук; 

 формировать согласованные действия обеими руками, чередование позиций рук 

«кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.);  

 учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

 формировать дифференцированные движения пальцев рук: нанизывать бусы, 

пуговицы, колечки на шнурок в определенной последовательности, представленной 

на образце; 

 учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 
виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.); 

 совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения; 

 учить детей проводить различные линии по образцу: проводить непрерывную 
линию между двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы; между ломаными 

линиями, проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; 

 учить детей обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, 

линейки, лекала; 

 учить детей изображать предметы, дорисовывая недостающие части к 
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предложенному образцу; 

 учить детей воспроизводить из заданных форм целостные предметы; 

 учить детей штриховать контуры простых предметов в различных направлениях; 

 учить детей раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, 

с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета;  совершенствовать 

общую ручную моторику и развивать функциональные возможности кистей и 

пальцев рук, зрительно – моторную координацию в различных видах деятельности; 

 проводить пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением; 

 развивать силу и точности движений рук, ладоней, гибкость суставов пальцев 

посредством пальчиковой гимнастики;  

 закреплять согласованные движения обеих рук, чередованию позиций ладоней 

рук: «кулак – ладонь – ребро» и др.;  

 совершенствовать у детей специфические ручные действия: закреплять умения в 

шнуровке – продергивание шнурка через отверстия, расположенные 
горизонтальном, вертикальном направлении; 

 уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т.п.  

Коррекция 

недостатков и 
развитие 

артикуляционной 

моторики 

 формировать недостающие движения органов артикуляции, развития зрительно - 

кинестетических ощущений для усиления перцепции артикуляционных укладов и 

движений;  

 выработать самоконтроль за положением органов артикуляции;  

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики;  

 развивать статико–динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии;  

 формирование фонационного (речевого) дыхания при дифференциации вдоха и 

выдоха через нос и рот; 

 развитие орального праксиса, мимической моторики в упражнениях 
подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...);  

Коррекция 

недостатков и 
развитие 

психомоторной 

сферы 

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности детей (слухо-зрительно-моторную 

координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве 
на основе выбора объекта для движения по заданному признаку);  

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность;  

 развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слухомоторную координацию 

и зрительно - моторную координацию, ритмичность движений;  

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 
движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 

образов (дворник, повар...) и т.п.;  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий;  

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 
согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений;  

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы;  

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению;  

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в 
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ходе спортивных упражнений;  

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать 

выполнение движений с музыкальным сопровождением, речевым материалом;  

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 
материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой 

материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные – 

выполняют); 

 развивать у детей слуховое внимание и слухо- моторную координацию; 

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить звук с 

графическим действием. 

 
Физическое развитие с детьми с РАС включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)(ФГОС ДО).  
Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме. Задержка 

психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонус, гипертонус, дисинергии 

(отсутствует согласованность работы мышц), дистаксии (нарушения координации в пространстве), 
апраксии (нарушение смысловых цепей действий) и др.  

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения мышечного тонуса. 

Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных движений, но становится в 
значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать что- то по просьбе взрослого. Например, на 

занятиях по рисованию рука ребенка становится настолько вялой, атонической, что не удерживает 

карандаш или кисть, или, наоборот, с такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист. Как уже 

было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, направленной на адаптацию к 
ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная активность направлена на раздражение 

собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, 

что и стереотипное поведение в целом. Однако аутостимуляции характерны в большей степени для того 
этапа развития моторики, который касается развития активности на уровне ощущений. Двигательные 

аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборки пальцев перед глазами, 

слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической чувствительности - хождение на 

цыпочках, махание руками или нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной и 
кинестетической чувствительности - колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад. 

 У ребенка, который находится на уровне чувственной двигательной активности, отсутствует 

мимика, а существуют только гримасы - синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и ничего 
не выражают. Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с нарушением 

сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях зрения также проявляют 

аутостимуляции зрительных рецепторов.  
При аутизме проблема в сенсорике связана непосредственно с органами ощущений, а с 

интеграцией сенсорной информации на пути к нервных центров анализаторных систем. Несмотря на то, 

что ребенок может достичь уровеня пространственного восприятия, но в его поведенческих проявлениях 

могут оставаться двигательные аутостимуляции. Например, они могут возникать в стрессовых для 
ребенка ситуациях, защитная реакция в виде регресса к низшим формам поведения. Например, 

стереотипное бросание предметов, переборки предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти 

стереотипии также касаются трудностей в сенсомоторній интеграции.  

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический материал  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с учетом 

возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических) детей шестого года жизни.  

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность действий, 

способность поддерживать равновесие.  

-Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.  
- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты.  
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- Основные движения Ходьба и бег.  

- Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 
подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, 

приставным шагом влево и вправо.  

- Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением 
заданий педагога, имитационные движения.  

- Обучать детей ходьбе в колонне.  

- Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 
одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и 

вниз на носках.  

- Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной скоростью, с 

изменением скорости, челночного бега.  
Ползание и лазание.  

- Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), ползания по гимнастической 
скамейке на животе, на коленях; ползания по гимнастической скамейке с опорой на колени и 

предплечья.  

- Обучать вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 
гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с 

одного пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному 

пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы.  

Прыжки.  
- Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед.  

- Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно — ноги врозь, одна нога вперед — другая 

назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением вперед.  
- Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на 

двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и влево 

невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т.п.).  

- Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, спрыгиванию с 
высоты 30 см на мат.  

- Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с разбега.  

- Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать через длинную 
скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на другую вперед и 

назад на двух ногах, шагом и бегом.  

Катание, ловля, бросание.  
- Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей разного диаметра) 

различными способами.  

- Обучать прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, кубики и т.п.) с 
помощью двух рук.  

- Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, зигзагообразно с помощью палочек, дощечек 

разной длины и ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом.  
- Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками и с хлопками; 

бросать мяч о землю и ловить его двумя руками.  

- Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом вперед 

(3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и 
левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных положений, 

разными способами, в разных построениях.  

- Учить бросать вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 
вертикальную цель (расстояние до мишени 3—5 м).  

Ритмическая гимнастика.  

- Совершенствовать умение выполнять физические упражнения под музыку в форме несложных 
танцев, хороводов, по творческому заданию педагога.  

- Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с помощью 

выразительных движений передавать характер музыки.  

- Учить детей импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы).  
- Строевые упражнения.  

- Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, парами, в круг, в одну шеренгу, в 

несколько кругов, врассыпную.  
- Закрепить умение перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, 

несколько кругов, из одной шеренги в две.  
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- Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на первый, второй»; 

перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время ходьбы; размыканию и 
смыканию с места, в различных построениях (колоннах, шеренгах, кругах), размыканию в колоннах на 

вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед руку, с определением дистанции на глаз; 

размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны руки; выполнению поворотов направо и налево, 
кругом на месте и в движении различными способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок 

в колонне.  

Общеразвивающие упражнения  
- Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, учить 

разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в 

стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки со сцепленными в замок 

пальцами поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  
- Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать и опускать 

руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись руками за рейку 

гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться коснуться ладонями пола; 
учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; поворачиваться, разводя руки в стороны; 

поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа ; 

подтягиваться на гимнастической скамейке.  
- Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; приседать, 

поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону, совершая движение 

руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении упражнений использовать 

различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на коленях и др.).  
- Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными предметами 

(гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.).  

Спортивные упражнения  
- Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, выполнять 

повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега.  

- Учить самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой и с выполнением 

поворотов вправо и влево.  
- Формировать умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), 

футбол (элементы), хоккей (элементы).  

Подвижные игры  
- Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры.  

Рекомендуемые игры и упражнения Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег 
с препятствиями», «Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», 

«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», «Рыбки», «Домик 

у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и вагоны», «Караси и щука», 

«Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», «Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей 
пробежать». Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», «Поймай 

лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — соседу». «Чемпионы 

скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», «Тройной прыжок». «Лови не лови». 
«Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», 

«Прокати обруч», «Пробеги сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто 

быстрее», «Успей стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». Словесные игры: «И мы!», «Много 

друзей», Закончи слово», «Дразнилки», «Цапки», «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», 
«Путаница», «Назови дни недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». Зимние игры: 

«Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», «Снежки». «Снежком в цель», 

«Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто 
дальше», «Наступи на ногу», «Точный поворот», «Собери яблоки» . Эстафетные игры: «Забей гвоздь», 

«Эстафета с поворотами», «Эстафета с загадками», «Палочка», «Круговая эстафета».  

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  
- Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и нервной 

систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме.  
- Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику плоскостопия.  

- Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, физкультминутки, 

подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 
спортивного оборудования.  
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- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием одежды, 

прически, чистотой рук и ногтей.  
- Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду.  

- Продолжать работу по воспитанию культуры еды.  
- Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.  

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих здоровье 

человека.  
- Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) развития  
Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку необходима 

определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, нормального развития 
мышечной и опорно-двигательной системы и снятия психоэмоционального напряжения. Опыт работы 

подтверждает, что психолого- педагогическая коррекция при психомоторной задержке при аутизме 

возможна, вплоть до соответствия абсолютной норме. 

Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития детей по 

группам РАС.  
Первая группа РАС.  
Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на 

«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, простейших 

игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — формирование 

стереотипа поведения н организованной/учебной среде.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой коммуникации, 
алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов речи.  

Вторая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по 

«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование стереотипных игровых 
навыков, имитации. Использование методов поведенческой терапии. Консультирование родителей по 

вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной деятельности и 

взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего дошкольного возраста — 

формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной среде / формирование предпосылок 
учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. Развитие 

понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов 

произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  
Третья группа РАС.  

Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, элементарной 

саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, обучение пониманию эмоций 
другого человека в рамках предметно-игровой деятельности. Консультирование родителей по вопросам 

организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 

взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей старшего 
дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на 

соответствующем материале.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 
произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  

Четвертая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: работа по формированию социально- эмоциональной 
коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой направленности.  

Направления деятельности дефектолога: формирование алгоритмов продуктивной 

деятельности, предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, алгоритмов 
произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК ДЕТЕЙ С РАС 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения 
общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 
деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 
реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы. Педагогические работники создают разнообразные образовательные 

ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество.  
Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые 

приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 
личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в 

осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий.  
Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 
и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в 

новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 
ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования 

и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 
ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, 
создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно образовательная деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В расписании непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 
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творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности.  
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня).  
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудованном помещении. Двигательная 
деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению 

которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых 
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 — наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  
— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 
гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 
— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
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— свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества 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. 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 проектная деятельность. 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.  

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
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— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.  
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований:  

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 
знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 
дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 
торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 
действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы 

и творчества.  
Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с изменением 

статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы – помощники 
воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 
помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на 
поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.  
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить 

цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели.  

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 
воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно 

осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты. Высшей 

формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — развивать интерес к 
творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные 

элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 
способов и формы его воплощения.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, 
детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают 

радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, 
чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими 

дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 
увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи 

и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания.  
Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, 

как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В трудных случаях 
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воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает 
в них стремление к овладению чтением. 

 

 2.5. ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. Игрой создается базис для новой ведущей 
деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики является оптимизация и 

организация в детском саду специального пространства для активизации. В соответствии с ФГОС, среди 

образовательных областей нет области непосредственно связанной с развитием и обучением детской 

игре.  
Учитывая то, что у детей с ЗПР и РАС в большинстве случаев нормативный уровень развития 

игры может быть достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, то направление 

«Игровая деятельность» вносится в Программу.  
Игра используется как:  

 Непосредственно-образовательная деятельность – организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям.  

 Образовательная деятельность в режиме дня – организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных игр.  

 Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодеятельных детских игр (сюжетно-
ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по инициативе 

самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.  

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ  
Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития подчиняется тем 

же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но идет значительно медленней и 

имеет ряд специфических особенностей. Без специального обучения у данной категории детей игра 

полноценно не развивается. (Е.С. Слепович) Поэтому в условиях группы компенсирующей 
направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется как отдельная коррекционно-развивающая 

задача. Исследования показывают, что несформированность игровой деятельности (Слепович Е.С. 

Игровая деятельность дошкольников с задержкой психического развития. – М., 1990.) обусловлена не 

только недостатками интеллектуальной деятельности и эмоционально- волевыми проблемами, но и 
недостаточным социальным опытом и низким уровнем речевого развития.  

В отличие от умственно отсталых, дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-

ролевой игры, хотя это происходит позднее, чем у детей в норме. Характер игровой деятельности во 
многом будет определяться вариантом ЗПР и психологической структурой нарушений. Дети с 

гармоническим инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего реализует в ней 

свои возможности. При ЗПР церебрально- органического генеза игровая деятельность отличается 
качественным своеобразием: определенные трудности возникают на этапе возникновения замысла, 

обеднено содержание детских игр, ролевое поведение недостаточно произвольно, ребенок меньше 

использует предметы-заместители. Игровые объединения неустойчивы, дети мало общаются между 

собой. И все-таки ребенок способен создать замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и 
носит примитивный характер. В совместной со взрослым игре ребенок чувствует себя более уверенно, 

такая деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность. Как правило, совместные 

игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в одном игровом пространстве, но каждый сам по 
себе. В игре дети мало общаются между собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно 

возникают конфликты. Игровые действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой 

набор предметных действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто 
меняется под влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к 

задуманной игре и т.д.  

Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно была 

доказана в исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; применяются они в 
измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического развития детей с ЗПР, виде.  

При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР  

− затруднен процесс сокращения и автоматизации действий;  
− резко нарушена программирующая функция речи;  

− имеются существенные трудности в формировании обобщения;  

− отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий в соответствии с 

поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и предметные действия;  
− отмечается узость переноса.  

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 
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Основные цели и задачи развития игровой деятельности  
− Создание условий для развития игровой деятельности детей.  
− Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

− Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

− Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- нравственное, 
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

− Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Формы деятельности включают  

 сюжетно-ролевую игру,  

 театрализованные игры и игры - драматизации,  

 дидактические игры,  

 подвижные игры.  

Главные черты игры:  
1. свободная развивающая деятельность;  

2. творческий, импровизационный, активный характер;  

3. эмоциональная приподнятость деятельности;  
4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития.  

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры В 

сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей и в специально 
создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или моделируют) деятельность 

взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее интенсивно формируются все психические 

качества и особенности личности ребенка.  

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать условия 
для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами дети. Каждый вид 

игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию игрового пространства в группе.  

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, используются 
следующие игры:  

- на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т.п.),  

- группировку предметов на основе общих признаков (это – посуда, это – обувь; здесь ленты 
одинаковой длины и одинакового цвета). 

- Составляют целое изображение из 6–8 частей («Составь картинку», «Пазлы»). - Составляют 

«ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по размеру, по 

ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.).  
-Составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений реальных 

объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

-Дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой деятельности, реализации 
образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и другие).  

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к результату, 
контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения ребенку следует помочь 

советом или действием.) Играть самостоятельно в настольно- печатные игры, объединяться со 

сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простой схеме и т.п. Дети осваивают умение в 

разговоре со взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 
Формулировать в речи, достигнут или нет игровой результат «У меня получилось правильно – картинка 

составлена»). Замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить 

сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником.  
 

2.5.1. СОДЕРЖАНИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УЧЕТОМ ИТОГОВ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ИГРЫ 

СТАРШАЯ ГРУППА (от 5 до 6 лет) 
 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1.Сюжетно-

ролевые игры 

Любит организовывать сюжетно-ролевые игры. Развивает сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 
выставок, путешествий, походов. Согласовывает тему игры с 

Нормативный  
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другими детьми; распределяет роли, подготавливает необходимые 

условия, договаривается о последовательности совместных 
действий, налаживает и регулирует контакты в совместной игре: 

договаривается, мириться, уступает, убеждает и т.д. Согласовывает 

свои действия с действиями партнеров, соблюдает в игре ролевые 
взаимодействия и взаимоотношения. Эмоционально реагирует в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Усложняет игру путем расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с 
сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных 

линий. Старается обогатить знакомую игру новыми решениями 

(участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-
заместителей или введение новой роли). Аккуратно убирает 

игрушки в отведенное для них место. 

С небольшой помощью педагога развивает сюжет в игре на основе 

знаний, полученных при восприятии окружающего, из 
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

путешествий, выставок. Старается согласовывать свои действия и 

тему игры с другими детьми. Эмоционально реагирует в ходе 
ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Функциональный  

Может не интересоваться сюжетно-ролевыми играми. Берет на себя 

роль и развивает сюжет с организующей помощью педагога. 

Согласовывает свои действия и тему игры с другими детьми с 
активной помощью педагога. 

Стартовый  

2.Подвижные 

игры 

Самостоятельно организовывает знакомые подвижные игры; 

участвует в играх с элементами соревнования. Знаком с народными 
играми. 

Нормативный 

Проявляет интерес к подвижным играм с элементами 

соревнований, но требуется небольшая помощь в организации и 

объяснений правил игры. 

Функциональный  

Может не проявлять интереса к играм, требуется значительная 

помощь педагога в организации игры. 

Стартовый  

3.Театрализо- 

ванные игры 

Пробует себя в разных ролях. Усложняет игровой материал за счет 

постановки все более перспективных (с точки зрения драматургии) 
художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, спектаклем. Создает творческие группы 
для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все 

имеющиеся возможности. Умеет выстраивать линию поведения в 

роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. Импровизирует, свободно чувствует себя в роли. 
Выступает перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Нормативный  

С небольшой помощью педагога пробует себя в разных ролях, 

выстраивает линию поведения в роли, использует атрибуты, 
костюмы, выступает перед сверстниками, родителями. 

Функциональный  

Для участия ребенка в театрализованной деятельности требуется 

активная организующая, разъясняющая помощь педагога. Может 

взять на себя простую роль. 

Стартовый  

3.Дидактичес-

кие игры 

Сравнивает предметы, подмечает незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединяет предметы 

по общим признакам, составляет из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определяет изменения в расположении предметов 
(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др.). Играет 
самостоятельно, эмоционально-положительно откликается на 

игровое действие. Подчиняется правилам в групповых играх. 

Нормативный  

Интересуется дидактическими играми, действует с разнообразными 

дидактическими играми. Для понимания сложных правил игры 
требуется небольшая разъясняющая помощь педагога. Подчиняется 

Функциональный  
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правилам игры. 

Может не интересоваться играми. Для включения в игру требуется 
активная помощь педагога. Для понимания правил игры требуется 

помощь педагога. 

Стартовый  

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (от 6 до 7 лет) 
 

Задача Компетенция Уровень  

освоения к 

концу года 

1.Сюжетно- 

ролевые игры 

Берет на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использует атрибуты, конструкторы, строительный материал. По-

своему обустраивает собственную игру, самостоятельно подбирает 
и создает недостающие для игры предметы. Использует в играх 

представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях литературы, мультфильмах. Способен совместно 

развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 
замыслами сверстников; умеет договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех играющих. Стремиться к сотрудничеству 

и взаимопомощи. Доброжелателен, готов выручить сверстника; 
умеет считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Нормативный  

Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм. С небольшой 

помощью педагога берет на себя роль в соответствии с сюжетом 
игры, использует атрибуты, предметы, строительный материал. 

Использует в играх представления об окружающей жизни, 

впечатления о прочитанных и просмотренных произведениях 
литературы, мультфильмов. С небольшой организующей помощью 

педагога договаривается, планирует и обсуждает свои действия в 

игре с действиями других участников. Стремится к сотрудничеству 
и взаимопомощи. 

Функциональный  

Может не проявлять интереса к сюжетно-ролевым играм. Может 

взять на себя простую роль, подобрать атрибуты для нее с 

организующей, разъясняющей и стимулирующей помощью 
педагога. Для планирования и обсуждения своих действий в игре с 

действиями других участников, сотрудничества и взаимопомощи 

требуется активная помощь педагога. 

Стартовый  

2.Подвижные 
игры 

Использует в самостоятельной деятельности разнообразные по 
содержанию подвижные игры. Участвует в играх с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 
умения ориентироваться в пространстве. Умеет справедливо 

оценивать результаты игры. Проявляет интерес к спортивным 

(баскетбол, настольный теннис, футбол) и народным играм. 

Нормативный  

Проявляет интерес к подвижным играм, играм с элементами 
соревнования. С небольшой помощью педагога старается 

справедливо оценить результаты игры. Проявляет интерес к 

спортивным и народным играм. 

Функциональный  

Может не проявлять интереса к подвижным, спортивным играм. 

Для привлечения в игру требуется помощь педагога. 

Стартовый  

3.Театрализо-

ванные игры 

Самостоятельно участвует в организации театрализованных игр. 

Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, песню для 
постановки; готовит необходимые атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределяет совместно с другими детьми 

между собой обязанности и роли. Использует средства 
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Широко использует в театрализованной деятельности разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный и др.). 

Нормативный  

Проявляет интерес к театрализованным играм. С небольшой Функциональный  
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помощью педагога выбирает сказку, стихотворение, песню для 

постановки спектакля; распределяет совместно с другими детьми 
между собой обязанности и роли. Использует средства 

выразительности. Может использовать в театрализованной 

деятельности разные виды театра. 

Может не проявлять интерес к театрализованной деятельности. Для 
привлечения в игру требуется активная направляющая, 

разъясняющая помощь педагога. Может взять на себя простую 

роль. 

Стартовый  

3.Дидактичес-

кие игры 

Умеет играть в различные дидактические игры. Умеет 

организовывать игры, выполнять роль ведущего. Согласовывает 

свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Может самостоятельно решить поставленную задачу. Проявляет и 
развивает в игре необходимые для подготовки к школе качества: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Нормативный  

Интересуется дидактическими играми. Умеет играть в простые 

дидактические игры. Для понимания более сложных, 

разнообразных правил игры требуется помощь педагога. Старается 

согласовывать свои действия с действиями других участников 
игры. Решает поставленные задачи с небольшой помощью 

педагога. 

Функциональный  

Может не проявлять интерес к дидактическим играм. Требуется 
активная помощь педагога для понимания правил игры и 

согласования своих действий с другими участниками игры. Решает 

поставленные задачи с активной помощью педагога. 

Стартовый  

С целью преодоления недостатков развития детской игры педагоги организуют специальное 
обучение детей младшего дошкольного возраста.  

Реализуются следующие направления:  

 формирование игры как деятельности (потребности в игре, создания замысла игры, умение 

действовать адекватно поставленной цели и т.д.)  

 развитие игры как совместной деятельности;  

 формирование и обогащение содержания детских игр (операциональной стороны сюжетно-

ролевой игры).  

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через свободную 
деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях.  

Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым задач возможны 

только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а также соответствующих игрушек 
и атрибутики. В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в старшем 

возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные недостатки развития (когнитивные проблемы, 

нарушения эмоционально-волевой сферы или формирующейся личности) перечисленные направления 

работы могут проводиться индивидуально и в более старшей период развития ребенка.  
Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности заключается 

в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, развивая игру как ведущую 

деятельность, и одновременно преодолевая задержку психического развития, развивая эмоционально-
волевую, познавательную и коммуникативную сферу ребенка.  

При этом, планируя работу по развитию игровой деятельности, следует осуществлять 

индивидуально-дифференцированный подход, опираясь на данные диагностического обследования и 
наблюдений за поведением и игрой каждого ребенка и микрогрупп. Развитие игровой деятельности у 

детей с ЗПР опирается на методики и технологии раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и 

предусматривает следующие направления.  

Формирование сюжетной игры как деятельности. 
В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР и детей РАС различной степени выраженности 

мотивационно-целевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и путей его 

реализации, – одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу уделяется особое 
внимание.  

Поскольку, у детей с ЗПР в той или иной снижена потребность в игре, в качестве основной 

встает задача формирования положительного эмоционального отношения к игровой деятельности, 
интереса к сюжетной игре. Как в процессе индивидуального общения с ребенком, так и при работе с 
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подгруппой детей задаются эталоны отношений к игре и игрушке. Развитие замысла сюжетно-ролевой 

игры теснейшим образом связано с общим умственным развитием ребенка и его кругозором.  
Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и осуществлять его 

реализацию у детей с ЗПР и детей РАС, должно включать выработку понимать и строить алгоритмы 

различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей потребность в предварительной 
организации самостоятельной сюжетной игры, используются те виды деятельности, результат которых 

достаточно нагляден: задания по конструированию, изобразительной и речевой деятельности.  

Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются режиссерские игры. 
Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями персонифицированных игрушек, проиграв, 

они анализируют и проговаривают сюжет, называют персонажей и их действия. Повторно 

воспроизводят игру.  

Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на примере простых 
сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной ситуации). Планирование служит только 

исходным моментом в играх детей, ее организационным периодом, придавая деятельности 

целенаправленный характер.  

Формирование игры как совместной деятельности. 

К шестилетнему возрасту, сюжетная игра детей с ЗПР и детей РАС в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР и детей РАС игра 
протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы является ситуация 

взаимодействия с одним общим игровым предметом (например, с мячом). Эти задания позволяют 

ребенку выделить сверстника, как партнера по игре.  

Для закрепления умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко 
используют: игры-драматизации.  

Формирование содержательной стороны игры. 

Под содержанием игры понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в 
деятельности взрослых, отражаемой в игре.  

Выделяются две основные стадии развития игры ( по Д.Б.Эльконину):  

 на первой стадии основное содержание игры–социальные по своей направленности 

предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий;  

 на второй–моделирование социальных отношений между людьми.  

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют формированию 
игровых действий, моделирующих логику реальный предметных действий взрослых. Большое внимание 

уделяют формированию обобщенных действий через игровое замещение:  

– взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает совершить действия, 
характерные для переименованного предмета;  

– переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же самостоятельно 

воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем предмета. При этом осуществляется 
постепенный переход от сходных по форме предметов ко все более различающимся;  

–совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как ребенок 

переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в соответствии с их новыми 

функциями.  
Особое внимание уделяют как «оречевлению» самого процесса игрового переименования, так и 

системы совершаемых действий в соответствии с новым названием предмета. Затем переходят к 

заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках игрового повествования.  
Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый вместе с ребенком выбирает 

картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в рассказе. После окончания рассказа дети должны 

«прочесть» символическую запись. Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные 
в роли, он должен выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать их 

предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации ролевых 

отношений по правилам, на эту область игры обращают особое внимание.  

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в сюжетных 
играх включало три момента:  

−вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж;  

−вычленение основной функции в той или иной ситуации;  
−распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях. 

Важным направлением является формирование у детей представлений о профессиях, их 

социальной значимости. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

3.1.1. РАСПОРЯДОК  И РЕЖИМ ДНЯ 

Особенности организации режимных моментов 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку 

разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление 
радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность.  

Однако с целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия важно, поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя стабильные 
ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с 

использованием разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно 

вносить элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, 

чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной.  
В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность как 

индивидуальную, так и коллективную. Однако неизменными остаются интервалы между приемами 

пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; 
проведение ежедневной прогулки.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно 
образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении основных моментов 

режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным по длительности и др. 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Режимный момент Разновозрастная группа (5-7 лет) 

 длительность начало окончание 

Прием детей, свободная игра 0:30 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтрак, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:10 8:40 8:50 

Игры, занятия 1:10 8:50 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Занятия со специалистами 0:40 10:10 10:50 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:40 10:50 12:30 

Возвращение с прогулки, игры 0:10 12:30 12:40 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:30 12:40 13:10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 1:50 13:10 15:00 

Постепенный подъем, профилактические 
физкультурно-оздоровительные процедуры 

0:15 15:00 15:15 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:15 15:35 

Игры, занятия, занятия со специалистами 1:00 15:35 16:35 

Вечерний круг 0:10 16:35 16:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 1:15 16:45 18:00 

 

ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и  вода) используют 
дифференцированно в  зависимости от  возраста детей, здоровья, с  учетом подготовленности персонала 

и  материальной базы дошкольной образовательной организации. При организации закаливания должны 

быть реализованы основные гигиенические принципы  — постепенность, систематичность, 
комплексность и  учет индивидуальных особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: ‹  

 широкая аэрация помещений (проветривание); 
 оптимальный температурный режим; ‹   

 правильно организованная прогулка; ‹   

 физические упражнения, проводимые в  легкой спортивной одежде в помещении 
и на открытом воздухе; ‹   

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры; ‹   

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная пещера, фито-бар и прочее).  
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 
находиться в  помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на  воздухе в  соответствии с режимом дня. 

 

ПРОВЕТРИВАНИЕ 

Все помещения ДОУ должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 

минут через каждые 1,5 часа. В помещениях групповых и спальнях во всех климатических районах, 
кроме районов с суровым климатом (IА, IБ, IГ климатические подрайоны), обеспечивается естественное 

сквозное или угловое проветривание. Сквозное проветривание в  присутствии детей не  проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.08.2015 №41).  
В  присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в  теплое 

время года. Проветривание через туалетные комнаты не допускается.  

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 
эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается 

за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.  

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, 
но не более чем на 2–4°C. В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 30 

минут до подъема.  

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей. 
В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

 

ПРОГУЛКА 
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность 

прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжительность 
ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, нельзя без 

веских причин сокращать продолжительность прогулок, например с целью проведения дополнительных 
занятий.  

Прогулку можно сокращать при плохих погодных условиях, в частности при температуре 

воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 7 м/с.  
На  прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и спортивными 

принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в  совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОСЛЕ СНА 
Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные 

воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом.  

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус 

ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект.  
 

3.1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и физического 

развития, расширение функциональных возможностей детского организма, формирование 
двигательных навыков и двигательных качеств. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультура В помещении 2 раза в неделю (30-35) 

На улице 1 раз в неделю (30-35) 

Физкультурно-

оздоровительная 

Утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно (5-10) 

Подвижные и спортивные игры и Ежедневно на каждой прогулке 



129 
 

работа в режиме дня упражнения на прогулке (30-40) 

Закаливающие процедуры и гимнастика 
после сна 

Ежедневно (15-20) 

Физкультминутки (в середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависимости от 

вида и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц (30-40) 

Физкультурный праздник 2 раза в год до 60 минут 

День здоровья 2 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 
оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в 

помещении 
Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 
игры на прогулке 

Ежедневно 

 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим  — рациональное сочетание различных 

видов занятий и  форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 
активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

Работа по  физическому развитию проводится с  учетом здоровья и возраста детей, времени года, 

при постоянном контроле со стороны медицинских работников.  
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать 

все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, спортивных упражнений.  

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и  спортивных 
игр и  упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и  спортивно-игрового оборудования.  

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и  инвентарь 
физкультурного зала и  спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.  

 

ЗАНЯТИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
Занятия по  физическому развитию для детей в  возрасте от  5 до 7 лет организуются не менее 3 

раз в неделю. В соответствии с действующими СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а  для детей 

3–5  лет желательно один раз в  неделю занятие по  физическому развитию круглогодично 

организовывать на  открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у детей медицинских 
противопоказаний и  наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях большинство занятий 

физкультурой рекомендуется организовывать на открытом воздухе.  
Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

- в старшей группе — 25 минут; ‹  

- в подготовительной группе — 30 минут.  

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине статических занятий, 
требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 

1–3 минуты. 

 

3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.2.1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 
может реализовываться в различных видах деятельности:  

- игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.),  

- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
- познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними),  

- восприятии художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживании и элементарном бытовом труде,  
- конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

- изобразительной (рисование, лепка, аппликация),  
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- музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 
деятельность),  

- двигательной (овладение основными движениями).  

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном 
возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам.  

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 
продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов, реализации задач соблюдается ряд базовых требований: 

1) для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  
2) предметно-пространственная среда может трансформироваться в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) в развитии предметно-пространственной среды заложена функция полифункциональности, 

которая обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих  (например, детской 
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности;  

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) все элементы предметно-пространственной среды соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования, таким как санитарно эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом.  

Предметно-пространственная среда проектируются на основе ряда базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития 
ребенка, это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-

театральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др.  
Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» 

и  пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.).  
Разделение пространства в  помещении группы на  центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной 

деятельностью, используя конкретные материалы,  без дополнительных пояснений и вмешательства 
со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где 

и как работать с материалами. Количество и организация Центров варьируется в зависимости 

от возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ.  

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности.  

Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, 

находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при 
планировании центров активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, которые не  будут 

проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно при помощи низких 

стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

№ Центры активности Комментарий 

1 Центр строительства Обычно это самый популярный у детей, особенно у 

мальчиков, центр. Важно хорошо зонировать (выделить) 

этот центр, чтобы проходящие мимо не разрушали 
постройки. 

2 Центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или объединить. Если в 

этом центре есть мягкая детская (кукольная) мебель, то 

центр может послужить и местом отдыха. 
3 Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

4 Центр (уголок) музыки  
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5 Центр изобразительного искусства Лучше располагать недалеко от раковины. 

6 Центр мелкой моторики При нехватке пространства эти центры можно разместить 
в спальной комнате, кроме того, их можно объединить или 

совместить. 
7 Центр конструирования из деталей 

(среднего и мелкого размера) 

8 Уголок настольных игр Эти центры лучше расположить рядом, и при нехватке 

места их можно объединить или совместить. 9 Центр математики 

10 Центр науки и естествознания 

11 Центр грамотности и письма Эти центры часто размещают в спальной комнате, и при 

нехватке места их можно объединить или совместить. 12 Литературный центр (книжный 

уголок) 

13 Место для отдыха 

14 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке на 1–2 человек. 

15 Центр песка и воды Лучше располагать рядом с умывальной комнатой. Этот 

центр не постоянный, его ставят и убирают, в зависимости 

от задач программы. 

16 Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

 

17 Место для группового сбора Обычно в детском саду нет достаточного 

пространства для полноценной организации этих трех 
центров, поэтому эти центры объединяют в один 

многоцелевой полифункциональный центр. В этом случае 

особо важна трансформируемость среды. Наличие легких 
штабелируемых столов и стульев позволяет с участием 

детей быстро преобразовывать пространство и освобождать 

место для группового сбора, либо переставлять мебель для 

целей занятий, либо для приема пищи и т.д. 

18 Место для проведения групповых 
занятий 

 Место для приема пищи 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с  ними понятие 

уюта и  комфорта. Мягкая мебель присутствует в  большинстве домов, она помогает людям 

расслабиться. Дети дошкольного возраста не  являются исключением. Для удовлетворения этой 
потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая его мягкой мебелью и делая 

максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, если площадь ограничить так, чтобы 

в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое место может занимать и относительно 

большое пространство, став частью, например, литературного центра. И в первом, и во втором случае 
здесь должны быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши 

должны хорошо понимать назначение места для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, их 

следует мягко переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. В одном помещении 
может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель можно поставить в  тех или иных 

центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне уместны мягкое детское кресло или диван. 

Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком 
активными и шумными).  

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников  — большая нагрузка 

для дошкольника. Поэтому в  помещении группы необходимо предусмотреть так называемые уголки 

уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У  ребенка должна быть возможность побыть 
одному, если он в этом нуждается. Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух 

детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, 

предоставляющий место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в  качестве уголка 
уединения. Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников. Важно научить детей понимать, что в  уголках уединения не  может быть много людей, 

а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. Нарушителей следует мягко 
переместить в другие, более подходящие для активных игр места.  

Ограничение количества детей в  центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в  одном центре. Конечно, если речь идет о  всеми 

любимом центре, многие дети могут расстроиться из-за невозможности находиться в нем столько, 
сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если из-за 

ограниченной площади это не  представляется возможным, нужно создать систему, которая позволяла 

бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже за49 полнен, и знать, когда подойдет его очередь 
поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать более комфортные для детей условия, 

а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных условиях.  

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории детского сада 
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и для организации детской деятельности использовать не только игровую комнату, но все возможное 

пространство — спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, территорию детского 
сада. Для этого можно использовать различные приемы, в том числе: ‹   

 освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и  пр., либо поставив вместо кроватей 
специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров активности, 

например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр настольно-печатных 

игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 
 использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для 

различных целей:  

 для проведения кружков и занятий по  интересам (английский язык, шахматы, библиотека и пр.); 

 для физической активности (классики на  полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский 
настольный футбол и т.д.);  

 выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы 

и пр.);  
 для информационных целей (стенды, объявления и т.д. для родителей и детей); ‹  

 организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, 

студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, живописную 
мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

 максимально использовать территорию детского сада, не  ограничивая детскую 

деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, 

объявлений, детских работ, фотографий и  пр., так называемый «групповой стенд» (один или 
несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 

детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям.  

Материал стенда нужен и  интересен детям. Материалы, размещенные на  стендах, должны 
быть интересны и  нужны детям. От  стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем 

материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню 

на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у кого 
сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у  детей вызывают их собственные поделки 

и фотографии. Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать 

детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма 
может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами.  

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают 

к неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого интересует 

новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали внимание, 
вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны хорошо 

стимулирует познавательный интерес.  

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 
показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать 

представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, развивать у детей 

речь, мышление, познавательный интерес.  

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 
подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. 

Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, а  также 

помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о представленных картинках 
и фотографиях.  

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также фотографии их 
семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом 

группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии 

всех детей группы. Это очень важно.  

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или высказываниями детей 
по  поводу изображенных на  них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их 

собственным опытом, особенно если подробно обсудить с  детьми изображенное на фотографии 

и прочитать подписи вслух.  
Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских рисунков 

и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к своим 
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работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать на стенде 

творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, сделанные на групповых 
занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы 

и  не  будут сильно отличаться друг от  друга, однако к каждой нужно относиться с уважением 

и вниманием.  
Детские работы и  необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям для 

рассматривания и обмена мнениями.  

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной 
стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к созданию которых дети 

непосредственно причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой рождаются 

такие материалы, является оптимальным в жизни детского сада.  

Мебель для центров активности 
Мебель в  центрах активности должна максимально способствовать детской игре и обеспечивать 

доступность для детей и удобство размещения игровых материалов.  

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 
трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и  стулья легкие и  штабелируемые, 

тогда дети сами смогут, по  мере необходимости, легко освобождать и  заполнять пространство группы 

столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и низкие стеллажи на  колесиках, тогда можно 
изменять пространство, создавая, убирая и трансформируя центры активности.  

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — снабжена 

замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т.д. Мебель и оборудование 

в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 
детей.  

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за  детьми. Именно 

поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель 
лучше всего ставить вдоль стен.  

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. 

Портфолио должны быть легко доступны детям.  

 

Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми развивающими 

материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в центрах активности несли максимальный 
развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться неокторые основные условия.  

Упорядоченность материалов. У  каждого материала должно быть свое определенное место. 

Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 
центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, чтобы 

дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует хранить предметы, 

не соответствующие их назначению.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 
воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не будет 

возможности воспользоваться этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой 
ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей 

к  творчеству и инициативе.  

Соответствие возрастным и  индивидуальным возможностям. Материалы должны быть 

разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные 
материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, 

но и не вызывала у детей серьезных затруднений.  

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных занятий 
должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры 

активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими 

надписями крупными печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 
деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, 

банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, должны располагаться на полках таким 

образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить 

необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии).  
Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми дети 

могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики.  

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться 
в  соответствии с  Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не 

реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено (например, на 
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утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им 

можно пользоваться.  
Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе работают 

с материалами, проявляют интерес к  новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо помнить 
— то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно.  

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. В таблице 5 дан примерный перечень 
оборудования и материалов для центров активности, причем в таблице нет разбиения по возрастам. 

Важно помнить, что этот перечень действительно примерный, и нет необходимости пытаться его 

полностью воспроизвести. С одной стороны, этот перечень для обычного детского сада явно избыточен, 

так как из-за нехватки пространства и финансирования его просто невозможно полностью выполнить. С 
другой стороны, недостаточен, так как в каждом регионе есть своя специфика и региональный 

компонент должен присутствовать в оснащении центров. Главная задача, которая решается 

предъявлением данной таблицы, состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное понимание 
предназначения каждого центра активности и чтобы воспитатель смог оснастить эти центры исходя из 

реальных условий своего детского сада. При этом воспитатель должен обеспечить соответствие 

материалов центров возрастным возможностям детей исходя из содержания образования для 
соответствующей возрастной группы (см. Содержательный раздел). 

 

Центр 

активности 

Оборудование и материалы 

Центр 

строительства 

Оборудование  

• Открытые стеллажи для хранения материалов  

• Ковер или палас на пол  

Материалы  
• Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые • Комплекты 

больших мягких модулей  

• Транспортные игрушки.  
• Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий  

• Фигурки животных   

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью:  

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.)  
• Куклы в одежде (мальчик и девочка)  

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель 
(диванчик или кресло)  

• Коляски  

• Одежда для кукол (для зимы и для лета)  

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), 
игрушечная еда  

Наборы и аксессуары для игр в профессию:  

• «Доктор»  
• «Парикмахер»  

• «Пожарный»  

• «Полицейский»  
• «Продавец»  

• «Солдат»  

• «Моряк» 

Уголок для 

театрализова

нных 

(драматическ

их) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений)  
• Большая складная ширма  

• Стойка-вешалка для костюмов  

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, 
соответствующих возрасту детей  

• Атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, 

бусы и прочее)  

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски 
животных диких и домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей  

Оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный 

театр, настольный театр и прочее)  
• Маленькая ширма для настольного театра  
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• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или 

заготовок и полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей 
и элементов декораций настольного театра  

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или 

ребенка (перчаточные или пальчиковые)  
• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

Центр 

(уголок) 

музыки 

• Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, клавишные)  

• Музыкально-дидактические игры Оборудование  

• Стол (1-2)  
• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

• Доска на стене на уровне ребенка  
• Мольберт  

• Рабочие халаты или фартуки  

Материалы  

Все для рисования:  
• Бумага и картон разных размеров ( А5, А4, А3, А2) и разных цветов  

• Альбомы для рисования  

• Бумага для акварели  
• Восковые мелки, пастель  

• Простые и цветные карандаши  

• Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе)  
• Краски акварельные и гуашевые  

• Кисти круглые и плоские, размеры: №2– 6, 10–14, 12–13  

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей  

• Печатки, линейки, трафареты  
• Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти  

Все для лепки:  
• Пластилин, глина, масса для лепки  
• Доски для лепки  

• Стеки  

Все для поделок и аппликации:  
• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры  
• Материалы для коллажей (не менее 3 типов)  

• Ножницы с тупыми концами  

• Клей-карандаш  
• Природный материал  

• Материалы вторичного использования 

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование  

• Стол (1)  
• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  
• Игра «Собери бусы»  

• Детская мозаика  

• Игрушки с действиями:  
- нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.)  

- навинчивающиеся 

- ввинчивающиеся  

- вкладыши 

Центр 

конструирова

ния 

из деталей 

(среднего 

и мелкого 

размера) 

Оборудование  
• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  
• Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы  

• Наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками)  

• Наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, 

кирпичики, призмы, конусы  
• Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок 

настольных 

игр 

Оборудование  

• Стол (1)  
• Стулья (2-4)  
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• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  
• Разрезные картинки  

• Пазлы  

• Наборы кубиков с картинками  
• Лото  

• Домино  

• Парные карточки (игры типа «мемори»)  

• Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с 
возрастными возможностями детей  

• Шашки, шахматы  

• Игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр 

математики 

Оборудование  

• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, форме. Коробки должны быть систематизированы и снабжены 
надписями и символами  

• Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки  

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.)  
• Цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал)  

• Счеты  

• Весы с объектами для взвешивания и сравнения  

• Линейки разной длины  
• Измерительные рулетки разных видов  

• Часы песочные  

• Секундомер  
• Числовой балансир  

• Наборы моделей: для деления на части от 2 до 16  

• Набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки 

и естествозна

ния 

Оборудование  
• Стол (1)  

• Стулья (2-4)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов  

Материалы  

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции камней, раковин, 

сосновых шишек, минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.)  

• Увеличительные стекла, лупы  
• Микроскоп  

• Набор магнитов  

• Наборы для экспериментирования  
• Весы  

• Термометры  

• Часы песочные, секундомер  
• Наборы мерных стаканов  

• Календарь погоды  

• Глобус, географические карты, детский атлас  

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр 

грамотности 

и письма 

Оборудование  

• Магнитная доска  

• Стол (1)  
• Стулья (2)  

• Открытый стеллаж для хранения материалов Материалы  

• Плакат с алфавитом  

• Магнитная азбука  
• Кубики с буквами и слогами  

• Цветные и простые карандаши, фломастеры  

• Трафареты  
• Линейки  
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• Бумага, конверты  

• Тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка 

Литературны

й центр 

(книжный 

уголок) 

Оборудование  

• Аудиоцентр с наушниками  

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло)  

• Стол  
• Стулья (2)  

• Книжный стеллаж (низкий, открытый)  

Материалы  
• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы)  

• Диски с музыкой  

• Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым 
текстом)  

• Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного 

материала) 

Место для 

отдыха 

• Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок 

уединения 

• Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка 

и воды 

• Специализированный стол для игр с песком и водой 
• Наборы для экспериментирования с водой  

• Наборы для экспериментирования с песком  

• Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка)  
• Детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду) 

Спортивный 

уголок 

• Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.)  

• Спортивные маты  

• Детские спортивные тренажеры 

Место для 

группового 

сбора 

• Магнитная или пробковая доска  

• Интерактивная доска  

• Флипчарт  

• Напольный ковер или палас  
• Стульчики для каждого ребенка  

• Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

• Магнитная или пробковая доска  
• Интерактивная доска  

• Флипчарт  

• Столы и стулья на всех детей 

 

3.2.2. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации Программы ДОУ укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками.  

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

образовательная организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 
сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован кадровый 

состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с образовательной организацией.  

Реализация Программы требует осуществления управления, ведения финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения 
этих задач руководитель вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 
Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку специалиста осуществляется на 

основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». Для 

преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей направленности работает 

учитель-дефектолог (олигофренопедагог). При наличии в заключении ПМПК рекомендаций по 

коррекции речи, эту работу выполняет учитель-логопед (из расчета 25 воспитанников в условиях 
логопункта). Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивает специальный психолог из расчета 

трех-четырех групп на одного специалиста.  
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Дошкольнику с ЗПР и РАС предоставляется услуга ассистента в случае, если такие специальные 

условия прописаны в заключении ПМПК. Квалификация педагогических работников должна 
соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  
Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 

профессиональной квалификации, система непрерывного образования, в которой предусмотрены 

различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, вебинары, 
стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение, и другое.  

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный микроклимат, который 

является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, 

повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения последних научных 
достижений.  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы осуществляют 

следующие педагоги под общим руководством заведующего:  

 учитель-дефектолог (ведущий специалист),  

 учитель-логопед,  

 педагог-психолог,  

 воспитатель,  

музыкальный руководитель.  

На основании заявлений родителей может быть организовано дополнительное образование. 

Наиболее целесообразны для детей с ЗПР и РАС занятия по дополнительной программе ритмикой, 

танцами, театрализованной и изобразительной деятельностью. 
Особенности работы воспитателей в компенсирующих группах для детей с ЗПР и РАС. 

 С каждой группой детей работают 2 воспитателя, получивших специальную подготовку на 

курсах повышения квалификации. Функциональные обязанности в дополнение к основным, включают:  
-  участие в мониторинге усвоения Программы (педагогический блок), адаптация рабочих 

программ и развивающей среды к образовательным потребностям воспитанников;  

- реализация задач коррекционно-развивающего компонента программы в рамках своей 
профессиональной компетенции, помимо воспитательных и образовательных задач.  

Заведующий обеспечивает организацию воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду в соответствии с адаптированной основной образовательной программой, обеспечивает 

организацию деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 
ребёнка с ОВЗ, обеспечивает повышение профессиональной компетенции специалистов, а также 

организует взаимодействие с семьёй ребёнка с ОВЗ и различными социальными партнёрами. Реализация 

задач коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в процессе 
режимных моментов, совместной с детьми деятельности, проведения групповых и подгрупповых 

занятий, предусмотренных расписанием непосредственной образовательной деятельности (НОД).  

Воспитатель по согласованию со специалистом проводит индивидуальные занятия с детьми. В 

режиме дня это время обозначается как «занятия со специалисстом». Во второй половине дня по 
заданию специалиста воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников через организацию 

продуктивных видов деятельности: конструирования, рисования, лепки и аппликации. 

 Много внимания уделяется развитию общей моторики: организуются подвижные игры и игры с 
правилами. Все это обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала, 

рекомендованного учителем-дефектологом и учителем-логопедом в разных видах деятельности детей и 

в различных ситуациях.  
Учитель–дефектолог работает ежедневно с детьми в утренние часы по 4 часа. Учитывая 

структуру нарушения при ЗПР и РАС (когнитивная недостаточность), его занятия включаются в 

расписание НОД. К ним относятся занятия по формировании картины мира, формированию 

элементарных математических представлений, развитию речи, элементарной грамоте. Также учитель-
дефектолог проводит индивидуальные занятия по профилактике и коррекции недостатков когнитивного 

и речевого развития, формированию общей структуры деятельности у ребенка с ЗПР и РАС.  

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: формирование целостного 
представления о картине мира с учетом возрастных и специфические особенностей развития детей с 

ЗПР и РАС, развитие коммуникации и связной речи, подготовка к обучению элементарной грамоте. 

Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На всех 
занятиях проводится работа по развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению 

недостатков планирования собственной деятельности и самоконтроля.  

Учитель-логопед работает ежедневно с детьми в утренние или вечерние часы по 2 часа.  
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Задачи по преодолению нарушений речевого развития перераспределяются между учителем-

логопедом и учителем-дефектологом.  
Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу по образовательной 

области «Речевое развитие», а другие педагоги подключаются и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с их рекомендациями.  
Основная функция логопеда – коррекция недостатков фонематической, произносительной и 

лексико-грамматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, 

совместной деятельности с ребёнком и в процессе индивидуальных занятий.  
Педагогу-психологу отводится особая роль. В первую очередь это касается диагностической 

работы. Педагог-психолог обязательно включается в работу ППк (психолого-педагогического 

консилиума), привлекается к анализу и обсуждению результатов обследования и наблюдений за 

наиболее сложными детьми. При поступлении детей в компенсирующую группы психолог участвует в 
обследовании каждого ребенка, осуществляет скрининг – диагностику для выявления детей, 

нуждающихся в специальной психологической помощи. Как правило, это воспитанники, испытывающие 

трудности в период адаптации, дети с повышенным уровнем тревожности, с поведенческими 
нарушениями, т.е. те, у которых отклонения затрагивают преимущественно – эмоционально-личностную 

сферу. Из таких детей формируются специальные малые группы для проведения психокоррекционных 

занятий. По запросу (родителей, педагогов) проводится индивидуальная психопрофилактическая и 
коррекционная работа. Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование и разрабатывает соответствующие рекомендации. Осуществляет 

консультирование родителей.  

Таким образом, в коррекционной работе педагога-психолога приоритеты смещаются на 
эмоционально-личностную сферу. Психологическая диагностика направлена на выявление негативных 

личностных и поведенческих характеристик, на определение факторов, препятствующих развитию 

личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к ориентации в 
различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения. Перед педагогом-психологом стоит 

задача преодоления недостатков социально-коммуникативного социального развития, оказания 

различного рода психологической помощи, гармонизации внутреннего мира ребенка. Важным 

направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и просвещение педагогов 
и родителей, направленное на разъяснение проблем развития как категории детей с ЗПР и РАС в целом, 

так и каждого ребенка, а также обучение родителей и педагогов методам и приемам работы с такими 

детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.  
На этапе подготовке к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 

психологической готовности к школе, совместно с членами консилиума разрабатывает рекомендации 

для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.  
Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит  музыкальному 

руководителю. Это связано с тем, что психомоторное развитие детей с ЗПР и РАС имеет ряд 

особенностей. Большинство из них отстают по показателям физического развития, у них замедлен темп 

формирования двигательных навыков и качеств, многие дети соматически ослабленные.  
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики речевых и неречевых 

звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса. Особое значение отводится первичной 

диагностике в начале учебного года, результаты этого этапа заносятся в соответствующий раздел 
диагностические карты ребенка. Они обсуждаются с педагогами, консультирование которых является 

еще одним направлением работы психолога. Сложность психологической структуры задержки 

психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач коррекционной 

работы с детьми. Учитывая то, что учитель-дефектолог в своей работе основное внимание уделяет 
развитию познавательной сферы детей, педагогу-психологу основной акцент следует сделать на 

коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции 

поведения, коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 
отношений.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее 
реализации в Учреждении или в Группе. Тесное взаимодействие педагогического состава является 

важнейшим условием эффективности коррекционной работы. Распределение функций педагогов при 

реализации задач каждой образовательной области в соответствии с ФГОС ДО.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют учитель-
дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом учитель-дефектолог решает 

задачи познавательного развития, способствует развитию высших психических функций, стимулирует 

развитие воображения и творческой активности. Воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и 
педагог-психолог работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий. Важным направлением является формирование первичных 
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, 

об особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира. Учитель-дефектолог и 
учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные 

методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка и 

этапа коррекционной работы.  
Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели, учитель-дефектолог, учитель-логопед и педагог-психолог при условии, что остальные 

педагоги и родители дошкольников подключаются к их работе. Так, педагог-психолог способствует 
адаптации и социализации детей с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет развитию 

эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в организованных образовательных ситуациях, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

логопедической ритмике.  
Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют воспитатели при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы является 
взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации Программы и вопросам 

коррекции речевых и познавательных недостатков. 

 Для единства в работе всех педагогов и специалистов, мы выделяем следующие виды 

взаимодействия:  
1. Воспитатели совместно с учителем-дефектологом, учителем-логопедом и педагогом-

психологом изучают особенности психо-речевого развития и уровня освоения основной 

общеобразовательной программы. Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и 
образовательные трудности детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание Программы и разрабатывается собственная адаптированная 

образовательная программ (далее  Рабочая программа) для группы. Специалисты должны знать 

содержание не только тех разделов программы, по которым они непосредственно проводят работу, но и 
тех, по которым работает воспитатель. В свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов 

деятельности, которые осуществляют специалисты.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 
мероприятия. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой должен 

работать весь педагогический коллектив совместно с музыкальным руководителем.  

4. Тесное взаимодействие с родителями. Основная задача педагогов в работе с родителями – 
помочь им стать заинтересованными, активными и действенными участниками образовательного и 

коррекционно-развивающего процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного 

общения ребенком в соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.  

Достижение эффективности в коррекционно-развивающей работе возможно за счет 
взаимодействия всех участников педагогического процесса и в совместном решении образовательных, 

воспитательных и коррекционных задач. Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в 

требованиях, а также в содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, 
комплексность и многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 

использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе. Одним из основных документов, 

регламентирующих деятельность педагога, является его рабочая программа, в которой он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы и 
приемы организации образовательной и коррекционной деятельности.  

Рабочая программа является неотъемлемой частью Программы. Каждый педагог разрабатывает 

рабочую программу для работы с группой детей.  
Учитывая сложную психологическую структуру задержки психического развития и расстройства 

аутистического спектра в дошкольном возрасте, полиморфный состав воспитанников, педагоги должны 

быть подготовлены к творческой деятельности, предполагающей изучение специальной научной и 
методической литературы, готовность к экспериментированию, выбору наиболее адекватных методов 

работы с детьми, отбору содержания образовательной деятельности с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей.  

Психолого-педагогический консилиум (ППк), который создается в Учреждении, выполняет 
организационно-управленческую функцию и координирует деятельность участников коррекционно-

педагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; углубленная 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. Консилиум можно 

рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в Учреждении. 
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Консилиум разрабатывает и утверждает индивидуальные коррекционные программы, отслеживает их 

выполнение. Выполняет консультативные функции, а также служит для повышения компетенции 
педагогических кадров работающих с детьми с ОВЗ. Программа коррекционной работы, создающая 

условия для успешной реализации Программы утверждается на ППк. ППк обеспечивает обсуждение 

промежуточных результатов реализации программы коррекционной работы, анализирует динамику 
развития детей, корректирует содержание коррекционно-развивающих программ, их формы, 

используемые технологии, разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. 

 

3.2.3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.2.3.1. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и  т.  д.). Приближенный 

к  индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему 

настроению и  активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в  детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся.  
Режимные моменты  — это не  только присмотр и  уход за  детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям 
много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, 

из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на  столе и т.п.; в  процессе одевания 

можно побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, 

из которых они изготовлены и т.д.  
Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но  и  расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д.  

Утренний Прием детей  

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый 

раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при 
необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 

поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.).  

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями 

и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  
Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения 

с родителями. Надо стремиться использовать это время максимально эффективно.  

Утренняя гимнастика  
Утренняя зарядка в  детском саду это не  столько занятие физкультурой, сколько 

организационный момент в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального 

настроя и сплочение детского коллектива.  
Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. 

Для того чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался интерес, раз в 2 недели надо вносить 

изменения в проведение зарядки: менять музыку, какое-либо упражнение или движение.  

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице.  

Дежурство  

Ежедневно определяются дежурные: по  столовой, по занятиям, по уголку природы. Дети 

дежурят по двое. Правило, по  которому определяются дежурные, нужно выработать вместе с детьми 
и оно должно быть понятно всем детям. Обязанности дежурных тоже должно быть всем понятны, и  в 

первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами 

на  специальном стенде, хотя дети еще и  не  умеют читать (желательно рядом с именами помещать 

фотографии детей). Дежурных надо как-то  выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы 
всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство  — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей.  

Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник)  
Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. 

Привычку мыть руки перед едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в  начале 

учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 
плакаты.  

Прием пищи (завтрак, обед, полдник)  

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с  аппетитом. Если есть возможность, 

то  надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет 
есть то, что он сам выбрал.  
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Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают 

в своем темпе.  
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за  столом в  ожидании еды или после ее приема. Нужно, 

чтобы дети знали правило: поел — поблагодари и иди играть.  

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами 
крупными печатными буквами, лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для 

детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться 

прочитать, что там написано.  
Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица «Когда я ем, я глух 

и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не  надо полностью запрещать детям разговаривать 

за  столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 
вежливым, использовать вежливые слова и прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак прошел 

организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли 
одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, 
что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить вместе 

с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим 

чтением, и они более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 10,5часовом пребывании возможна организация как 
отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина.  

Утренний круг  
Это новый для Программы элемент в  режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и  коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога).  

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе 
порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т.д.  

Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое приключение (образовательное 
событие), дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и  «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д.  

Игры, занятия  
Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных 

детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально 

организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня.  
Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, 

совместных проектов, образовательных событий, то  есть тех детских активностей, где важна роль 

взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в  центрах активности 
время тоже должно быть.  

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий 

в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел (проектов), 

репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 
занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, 

так как вскоре предстоит дневной сон.  

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 
самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и  событийной 

деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться.  

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки)  

Прогулка  

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин 
сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать 

содержание прогулки, насыщать ее интересными видами деятельности, обеспечивать условия для 
самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.).  

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: ‹   
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- самостоятельная деятельность детей; ‹   

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; ‹   
- различные уличные игры и развлечения; ‹   

- наблюдение, экспериментирование; ‹   

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); ‹   
- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное 

и дополнительное образование); ‹   

- посильные трудовые действия.  

Подготовка ко сну, дневной сон  
Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, 

где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 
активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. 

Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми.  

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и аккуратно 
складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. Чтение перед 

сном. Многие дети не  хотят днем спать.  

Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 
Ежедневное чтение очень важно для развития и  воспитания детей, особенно в век интернета 

и смартфонов. Для детей старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с  продолжением, тогда 

дети на  следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось 

с героями книги.  
Читать перед сном можно не  только художественную литературу, но и познавательные тексты 

для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, 

начитанную профессиональными актерами.  
Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в процессе 

занятий по развитию речи и ознакомлению с художественной литературой.  

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры  

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный 
эмоциональный фон, но  и  дает большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы водного 

закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа  — все это будет способствовать оздоровлению 
и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности.  

Рекомендуется следующий порядок проведения: ‹   

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); ‹   
- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять 

элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); ‹   

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); ‹   

- гимнастика после сна с  элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут);  
- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); � одевание 

после сна.  

Вечерний круг  
Это новый для Программы элемент в  режиме дня. Вечерний круг проводится в форме 

рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.  
В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково 
и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад.  

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, 
сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит 

в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса.  

3.2.3.2. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные 
задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и  достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму».  
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По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать 

следующим образом: ‹   
- взрослый организует (занятия, кружки, секции); ‹   

- взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); ‹   

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); ‹   
- взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное 

событие); ‹   

- взрослый не вмешивается (свободная игра).  

Занятия, кружки, секции (взрослый организует)  

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только 

целенаправленная образовательная деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом 

возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды 
развития — периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у 

него определенных психологических свойств и видов поведения.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учебный план в группах компенсирующей направленности является нормативным локальным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 
организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями (СП 2.4. 3648-20). 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

Старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин. в неделю.  
Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 мин. в неделю.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

Для детей 6-го года жизни – не более 25 мин.  

Для детей 7-го года жизни – не более 30 мин.  
С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в старшей и 

подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  
Организованная образовательная деятельность для детей старшего дошкольного возраста может 

проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю. Длительность - не более 20-30 минут 

в зависимости от возраста.  
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 
работоспособности детей (вторник, среда). Также строго отрегулировано сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально.  
Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и физической 

культуре проводятся со всей группой.  

Количество и продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СП 2.4.3648-
20. Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР и РАС является учитель-дефектолог.  

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу, в соответствии с учебным планом и планом специалиста.  
Учитель-логопед проводит мало подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития по заключению ЦПМПК.  

В ноябре и середине учебного года (январе) организовываются недельные каникулы («Неделя 

игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время которых проводятся организованные занятия 
только эстетического-оздоровительного цикла.  

Коррекционно-развивающая работа проводится по индивидуальному плану работы с детьми. 

 В летний период, жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на улице. Там, 
согласно рекомендациям СП 2.4.3648-20, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, экскурсии.  
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Время прогулки в летний период увеличивается. Во всех группах различные формы работы с 

детьми организуются утром и во вторую половину дня.  
В первой половине дня  в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В группах 

детей старшего дошкольного возраста организованная образовательная деятельность во второй 

половине дня планируется не чаще 2-х – 3-х раз в неделю, преимущественно художественно-
продуктивного или двигательного характера.  

Вся психолого-педагогическая работа ДОУ строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 
особенностями воспитанников.  

Организация образовательной деятельности в течение учебного года.  
с 01.09. – 15.09. – адаптационный, диагностический период  

с 15.09. – 31.05. – учебный период  
с 01.06. – 31.08. – летний оздоровительный период  

 

ПЛАН ОРГАНИЗОВАННОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НОД) 

 

№п/п Вид занятия Разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

1. Комплексное коррекционно - развивающее занятие (ККРЗ). 1 (Д) 

2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 1 (Д) 

3. Развитие мышления и ФЭМП 1 (Д) 

4. Подготовка к обучению грамоте 1 (Д/Л) 

5. Развитие речи 1 (Д/Л) 

Специалисты всего: 5 

6. Рисование 2 (В) 

7. Лепка 1/2 (В) 

8. Аппликация 1 (В) 

9. Ручной труд 1/2 (В) 

10. Конструирование 1(В) 

11. Социальное развитие 1(В) 

12. Физическая культура 3(В) 

Воспитатели всего: 9 

13. Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 

 Всего: 16 

 

Условные обозначения  
(Д/Л) – учитель-дефектолог/учитель-логопед 

(В) – воспитатель  

(М.р.) – музыкальный руководитель.  
Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится ежедневно за 

пределами групповых занятий 

 

ОБОГАЩЕННЫЕ ИГРЫ В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ (ВЗРОСЛЫЙ ПОМОГАЕТ) 
В Программе центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных занятий 

детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. Центры активности — это один из 

элементов ПДР (пространство детской реализации).  
Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными интересными для детей 

материалами, материалы были доступны и знакомы детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы 

материалы периодически обновлялись в соответствии с программой и интересами детей. Педагог 

должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу и, при необходимости, помогать 
детям реализовать свои замыслы (недирективное содействие).  

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ВЗРОСЛЫЙ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ 

САМОРЕАЛИЗАЦИИ) 
Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство детской 

реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и нормативные. Проектная 

деятельность только тогда по-настоящему эффективна, когда действительно детским, то есть был 
задуман и реализован детьми. Взрослый только создает условия для детской самореализации. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ (ВЗРОСЛЫЙ УЧАСТВУЕТ В ПРОЦЕССЕ НАРАВНЕ 

С ДЕТЬМИ) 
Образовательное событие  — это новый формат совместной детсковзрослой деятельности. 

Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе очень велика, но для детей 

совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 
нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре 

абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество 

такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж как 
будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей.  

СВОБОДНАЯ ИГРА (ВЗРОСЛЫЙ НЕ ВМЕШИВАЕТСЯ) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать условия для 
игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и материал (игрушки). Ну и конечно 

воспитатель должен развивать детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества.  
 

3.2.3.3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Важнейшие образовательные ориентиры: ‹   
- обеспечение эмоционального благополучия детей; ‹   

- создание условий для формирования доброжелательного и  внимательного отношения детей 

к другим людям; ‹   

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: ‹   

- проявлять уважение к  личности ребенка и  развивать демократический стиль взаимодействия 
с ним и с другими педагогами; ‹   

- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; ‹   

- обсуждать совместно с  детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; ‹   

- обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

‹   
- обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; ‹   

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 
которых направлена деятельность педагогов Учреждения, и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в  Учреждении должна быть нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В  Учреждении должны быть созданы условия для 
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, дает право на  ошибку, формирует познавательные интересы, 

поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 
работы—развития способностей и  инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и  символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к  жизни в  современном обществе, 
требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и  при этом разумно и творчески относиться 

к  действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в  которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение 

к себе и другим, учится быть инициативным и  принимать решения, использовать свое мышление 

и воображение.  

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ РЕБЕНКА 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 
достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 
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каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его 

и понять.  
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: ‹   

- общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; ‹   

- внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 
своими переживаниями и мыслями; 

- помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; ‹   

- создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 
движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, 

в том числе происходящим в детском саду; ‹   

- обеспечивать в  течение дня чередование ситуаций, в  которых дети играют вместе и могут при 

желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в  детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают 
свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, 

в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно 

влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫХ, ВНИМАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только 
в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у  детей доброжелательного отношения к  людям педагогу следует: ‹   

- устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; ‹   
- создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; ‹   

- поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм 

и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 
ситуаций).  

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в  соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения).  

В  ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и  воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, 
в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это 

возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 
дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 
среду таким образом, чтобы дети могли: ‹   

- учиться на  собственном опыте, экспериментировать с  различными объектами, в том числе 

с растениями; ‹  
-  находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; ‹   

- изменять или конструировать игровое пространство в  соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; ‹   
- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С  целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: ‹   

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; ‹   
- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); ‹   

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); ‹   
- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; ‹   

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.  
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и  пр.), 
которые дети могут выбирать по  собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в  соответствии с  интересами и  проектами детей не  реже чем один раз в несколько недель. 

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 
(площадку) по собственному желанию.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВОБОДНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте—со стороны смыслов и норм, учась 
понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в  зависимости 

от  возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и  пр. Педагог может 
выступать в  игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: ‹   

- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; ‹   
- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; ‹   

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре; ‹   

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; ‹   

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 
новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость.  
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  
Для развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать детскую активность 

и  постоянно обновляться в  соответствии с  текущими интересами и  инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в  ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 
стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 

воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время 

еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д.  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: ‹   

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; ‹   

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе  — проблемно-
противоречивые ситуации, на  которые могут быть даны разные ответы; ‹   

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; ‹   

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; ‹  
- организуя обсуждения, в  которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; ‹   

- строя обсуждение с  учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; ‹   
- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; ‹   

- помогая организовать дискуссию; ‹   

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять 

ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.).  
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 
и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и  реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 
которая вдохновляет детей на проектное действие и  поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: ‹   
- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; ‹   

- быть внимательными к  детским вопросам, возникающим в  разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; ‹  
- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; ‹   

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; � в  ходе 

обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на  новизне 
каждого предложенного варианта; ‹   

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество 

увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений 
и объектов, которые можно использовать в  совместной исследовательской деятельности воспитателей 

и детей.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА 
В  дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий 

и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств—линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: ‹   
- планировать время в  течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; ‹   

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; ‹   
- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; ‹   

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 
замысел;  

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; ‹   

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут 
представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена 
необходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на  музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: ‹   

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; ‹   

- обучать детей правилам безопасности; ‹   
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; ‹   

- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 
должны иметь возможность использовать игровое и  спортивное оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия для развития крупной моторики.  
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с уверенностью 

можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно. 
Однако, как показывают современные исследования, ежедневное неограниченное индивидуальное 

использование гаджетов в дошкольном возрасте приводит к  негативным последствиям в развитии. 

Именно поэтому Программа ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых акцент 
делается на непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и 

сверстниками.  

В то же время дозированное использование современных технологий в совместной деятельности 

детей может приводить к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, 
недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового образовательного 

контента должен проводится с особой осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко 

соответствует задачам развития. 
 

3.2.3.4. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития 
и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия.  

Перечень обязательных праздников в детском саду: 
- Новый год 

- 23 февраля 

- 8 марта 
- 9 мая 

- День космонавтики 

 Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 

инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат 
праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения 

мероприятия, но не доминирующей. Чтобы превратить праздник в ДОУ в настоящий детский праздник, 

нужно несколько условий.  
Первое условие  — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный 

выбор формата в зависимости от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. 

Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями: ‹   

- Концерт ‹   

- Проект ‹   

- Образовательное событие ‹ ‹   
- Соревнования ‹    

- Спектакль ‹   

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является 
непосредственное участие родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги 

устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 

участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое 
для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы 

основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и 

придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы 
и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При этом 

взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую 

роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное.  
Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, 

это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и 

прочувствовать этот праздник.  
 

3.2.3.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 
укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее 

развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 
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единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи 

и повышения компетентности родителей в области воспитания. 
 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой 

основной принцип взаимоотношения семьи и детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста 

воспитателей России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года.  
К сожалению, в настоящее время в большинстве детских садов взаимоотношения воспитателей и 

родителей малоконструктивны. С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому 

саду («Мы заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), перекладывая всю 
ответственность за развитие ребенка на воспитателей. Некоторые родители просто не придают большого 

значения дошкольному возрасту и воспринимают детский сад как своеобразную «камеру хранения» для 

детей, где детей покормят, с детьми погуляют и даже чем-то позанимаются.  

Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы родители как можно меньше 
вмешивались в образовательный процесс, потому что они будут только мешать. Воспитатели считают, 

что они, как профессионалы, сами знают, как и чему нужно учить детей.  

Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и воспитателей, чтобы родители из 
требовательных «заказчиков образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками 

образовательного процесса. Если родитель сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не 
сможет предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет 

спросить, что мы, воспитатели и родители, мы вместе, что мы сделали не так?  

Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления 

претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, партнерские 
отношения с родителями.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 
учреждении, которому доверяет воспитание ребенка.  

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 
взаимодействие с семьями воспитанников: ‹   

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — важнейшая 
обязанность педагогического коллектива; ‹   

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и  доступность информации, 

регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; ‹   
- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей 

в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); ‹   

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; ‹   
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

3.2.3.6.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Характер взаимодействия взрослых с детьми с ЗПР 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 
пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться 

с окружающими. Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 
есть, и вера в его способности. Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают 

условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно- 

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства 
и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях.  
Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и 
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порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так 
и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим 

людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка адекватную 
самооценку.  

При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать 

свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться 

исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути 

их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня. Взрослый постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, оказывает дозированную помощь. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.  
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей.  

При разработке адаптированной основной образовательной программы для детей с задержкой 

психического развития нами учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 
познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями:  

- под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы;  

- в ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Несмотря на то, 
что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, 

однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным является 

первый путь. Опора делается на положение о том, что процесс обучения – это искусственно 

организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 
предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в 

специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и 

т. п., в частности в специальных подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятиях.  
По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с 

ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают 

для личностного развития все условия. Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 
обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу, развития.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и 
специалистам важно соблюдать следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», максимально стремиться к реализации права на 

образование, направленное, прежде всего, на развитие личности, умственных и физических 
способностей детей.  

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или лиц, их 

заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребёнка не сравнивать его 
ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 

развития.  

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребёнка, реально представлять 
дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональную этику.  
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6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного 

анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого 
ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создавать для ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко возбудимым, 

неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно.  
8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для 

каждого ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям.  

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние 

радости, спокойствия.  
10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в сходные 

условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого задания 

стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 
 

Характер взаимодействия детей РАС со взрослыми.  
При включении ребенка с РАС в образовательный процесс необходимо соблюдать 

постепенность. Взрослому необходимо заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать 

особенности поведения, общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и 

стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку адаптироваться в новой 

обстановке, понять устройство помещения образовательной организации, группы, спальни, залов и 
кабинетов, познакомиться с детьми.  

Вначале ребенок может находиться в группе неполный день. В процессе образовательной 

деятельности основной задачей взаимодействия взрослого с ребенком с РАС является перенос 
формирующихся навыков в различные социальные контексты.  

Это реализуется при следующих условиях:  

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения взаимодействия с 

ребенком,  
– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям ребенка, – 

налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

 – взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: коммуникативно-речевой, 
предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др.  

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или уменьшение 

проявления нежелательного поведения ребенка с РАС.  
Проблемное поведение подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет 

общение и включение в социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии 

(вербальная, физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 

неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто причиной 
такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка объяснить свое состояние 

или желания социально-приемлемым способом (например – головная боль, голод, жажда). Крик или 

агрессия иногда могут быть единственным способом, с помощью которого он может выразить просьбу, 
то есть средством коммуникации. Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок 

использует определенное поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые 

происходят до проблемного поведения и после.  

Проанализировав данные события можно значительно снизить качественный и количественный 
уровни проблемного поведения. Для этого используются следующие способы:  

Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а именно: 

просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать отказ. При общении 
ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с помощью подсказок.  

Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы выявляются 
путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение окружающей среды  и 

появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту аутостимуляций и снизить 

мотивацию для привлечения внимания.  

Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, если они 
трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому необходимо: понизить 

уровень сложности задания, использовать чередование достаточно простых и сложных заданий, 

предоставить возможность ребенку выбора задания, работать в достаточно быстром темпе (задания 
должны быть короткими), часто менять задания, выбирать эффективные методы обучения.  
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Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с другими 

детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в детское сообщество.  
Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом зависит от позиции взрослых, 

работающих с детьми и понимания того, что:  

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст происходящего, – не 
понимает подтекста и юмора,  

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

– быстро пресыщается контактом,  
– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и скрывать, 

проявляет значительную социальную наивность.  

Поэтому такому ребенку построить высказывание в естественной обстановке в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками.  
Плохое понимание окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к 

замкнутости, прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных формы поведения. В 

подобных ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему 
дозированную помощь.  

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, которая 

поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, поощрять за 
самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-нибудь другое при отказе, 

учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество с ним, инициировать детей обращаться 

к ребенку с просьбой.  

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить ребенку с 
РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать его сильные стороны. 

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных проблем, что 

затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми.  
При диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто 

используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно подобранные 

наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень фонового шума. При выборе 

данного устройства необходимо провести работу по обучению ребенка их использованию, а также 
определить продолжительность их использования.  

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

его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать понимание эмоций, намерений, 
желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия других на основе их желаний и мнений; 

понимать причины и следствия событий. Поэтому необходима проработка личного эмоционального 

опыта ребенка, совместное осмысление с ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим 
вокруг (для этого составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, 

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

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным контактом. У него 

обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью оборудует уголок уединения (зоны 
отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные 

драпировки разной величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство.  
В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 

сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо обучить правилам поведения в уголке 

уединения.  

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так и в процессе 
образовательной деятельности используется:  

 

 

Визуализация режима дня/расписания занятий.  

Для того чтобы наглядное расписание выглядело понятным ребенку, педагог использует 

карточки, отражающие различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня 
развития ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или 

схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей.  

Визуализация помогает ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных 

инструкции и напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о 
событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от одного вида 

деятельности к другому, из одного помещения в другое.  

При переходе к школьному обучению, карточки могут быть заменены текстовым расписанием.  
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Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности/занятия. Расписание 

деятельности во время занятия с детьми может располагаться на уровне глаз детей или непосредственно 
на столе ребенка.  

Для изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки с символами и подписями. 

Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить основные 
заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения задания.  

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей восприятия, 

понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь материал должен 
подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий.  

С этой целью используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации при 

подаче знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, таблички с 

подписями, картинки с подписями, картинки-символы.  
Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, разбивку 

длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде моделирования действия, 
образца ответа/поделки, визуального плана выполнения (аппликации, рисунка, лепки и т.п.).  

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС может 

выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; желание получить какой-
либо предмет; недопонимание; протест против нежелаемых событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее 

привыкли к правилам поведения в детском саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. 

По завершении адаптационного периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут 

понадобиться индивидуальные правила.  
Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального поведения, 

таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, нормы поведения в 

общественных местах и т.д. Социальные истории разрабатываются индивидуально для конкретного 
ребенка с учетом его возможностей, с использованием и осмыслением впечатлений и событий его 

индивидуального опыта. История должна сопровождаться рисунками и фотографиями.  

Поощрение за правильно выполненное действие, соблюдение правил, доведение действия до 

завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, интересные для ребенка и являющиеся 
для него ценность (разрешение постучать в барабан, позвонить в колокольчик, приклеить на ленту 

успеха бабочку, звездочку и др.) 

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 
В ДОУ (группе), компенсирующей направленности для детей с ЗПР должны быть созданы 

специальные материально-технические условия для достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения АООП.  

А также общие условия, которые удовлетворяют требования СанПиН: 
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  
• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  
• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

• организации режима дня,  
• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;  
• охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения;  

• пожарной безопасности и электробезопасности. 

Особым требованием является обеспечение возможности для беспрепятственного доступа 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (безбарьерная среда), в т. ч. для детей с 
инвалидностью, к объектам инфраструктуры образовательной организации (наличие пандуса, 

специального подъемника).  

Для организации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ОВЗ, 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности здание оснащено и оборудовано всем 

необходимым:  
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– учебно-методический комплектом для реализации АООП и дополнительной литературой по 

проблеме образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, комплектами различных развивающих игр;  
– помещениями для игры, общения, занятий различными видами дошкольной деятельности, для 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с участием 

взрослых и других детей;  
– оснащением предметно-развивающей среды, включающей средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста,  
– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного творчества, 

музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем.  

Преодоление задержки психического развития возможно только при условии наполнения 

педагогического процесса современными коррекционно - развивающими и здоровьесберегающими 
технологиями, а также создания адекватной особенностям развития детей с ЗПР предметно-

развивающей среды. Для обеспечения полноценного развития ребенка созданы условия для обеспечения 

единства развивающей предметно- пространственной среды и содержательного общения педагогов с 
детьми.  

Это предусматривает систему условий, которые обеспечивают не только эффективность 

коррекционно-развивающей работы, но и в первую очередь обеспечивать и гарантировать:  
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, 

проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в 
том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а также 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей;  
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также содействие 

в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и 

воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности воспитанников с ОВЗ.  

 

3.4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Основные документы:  

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

1989 года.– ООН 1990  
2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года с изменениями 2015-2016 года.  

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»  

4. Закон РФ Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 

124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года)  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 
развития воспитания до 2025 г.  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»  
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7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) N 

1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»  

9. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28) 

10. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»  
11. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей работников образования»  
12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО « от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // 

Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.  

13. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 
рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской 

Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования).  

14. Письмо Минобразования РФ от17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 
требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» Текст документа по состоянию на июль 2011 

года)  

15. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные требования к 
содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в семье»  

16. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ)  

Электронные образовательные ресурсы:  
1. Министерство образования и науки РФ – режим доступа: http://минобрнауки.рф  

2. Российское образование Федеральный портал – режим доступа: http://www.edu.ru/index.php  

3. ФГОС – режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.  
4. Российское образование. Федеральный образовательный портал – режим доступа: 

http://www.edu.ru/  

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет « - режим доступа: www.pedsovet.org  
8. Образовательный портал: http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabotapublikatcii.html  

9. Сайт ФГАУ «ФИРО «: http://www.firo.ru  

10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс «: http://www.consultant.ru  
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития и расстройством аутистического спектра муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 «Воробышек» города 
Евпатории Республики Крым» (далее Программа) является нормативно управленческим документом и 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования), организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение 
целостного педагогического процесса.  

Программа обеспечивает целостное развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-
коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому; 

достижение воспитанниками готовности к школе. Программа охватывает возрастные периоды 

физического и психического развития детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  
Режим работы ДОУ представляет годовой цикл:  

с сентября по май – воспитательно-образовательная работа;  

с июня по август – летняя оздоровительная работа.  

Пятидневная рабочая неделя с 10,5 часовым пребыванием детей с 7.30 до 18.00 часов.  
Выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Разделение детей в разновозрастные группы (5-7 лет) осуществляется в соответствии с 

нозологиями, закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, сходные 

возрастные характеристики.  

В ДОУ функционируют следующие разновозрастные группы:  

 разновозрастная группа для детей с задержкой психического развития и расстройством 

аутистического спектра (5-7 лет); 

 разновозрастная группа для детей с умственной отсталостью и расстройством аутистического 

спектра (5-7 лет). 
Содержание Программы и организация образовательного процесса учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в МБДОУ «ДС №14 «Воробышек» 

г. Евпатории РК».  
Общий состав групп: 2  

Количество детей: 24  

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников. Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ – 

русском.  

ДОУ посещают дети дошкольного возраста с ОВЗ. Срок реализации образовательной 

программы: 5 лет.  
Программу реализуют педагогические работники (по штатному расписанию)  

Заведующий – 1  

Воспитатели – 4  
Музыкальный руководитель – 1  

Педагог-психолог – 1   

Учитель-дефектолог – 2 

Учитель-логопед – 1 
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений для детей от 5 до 7 лет вплоть до прекращения образовательных отношений.  

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают принципы, 

методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной деятельности детей 
дошкольного возраста.  

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной дошкольного образования «От 

рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. программы Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2021год – 
Издание шестое, доп. - М.МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2021- с 368. и Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного рождения до школы». Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. год (так 
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как инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их.), а также  на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования  детей с задержкой психического развития» - 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

07.12.2017г. Протокол №6/17, с включением парциальных программ: Региональная парциальная 
программа по гражданско-патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике 

Крым «Крымский веночек».  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 
определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом МБДОУ, реализуемой адаптированной 

основной образовательной программой МБДОУ «ДС №14 «Воробышек»» с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 
учреждение.  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально - культурных традиций».  

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». Реализация Программы 
направлена на:  

- создание ПДР (пространство детской реализации)  

- поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка;  

- создание условий для самореализации ребенка;  
- создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных возможностей 

и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в максимальном ускорении развития 

дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  
- обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, 

общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 

музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 
отвечает его природе; 

 - ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  
- обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования и современных 

образовательных технологий;  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального  

- обеспечение равных возможностей для благополучия; период дошкольного детства независимо 

от полноценного развития каждого ребенка в места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей детей;  
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- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  
 Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в ДОУ.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  
- нормативно-правовой базы ДОУ,  

- образовательного запроса родителей,  

- видовой структуры групп,  

- выходом примерных основных образовательных программ.  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родителям и 
воспитателям необходимо в отношениях друг с другом, необходимо видеть друг в друге полноправных 

партнеров и сотрудников. 
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