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ВВЕДЕНИЕ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) 

дошкольного образования детей с расстройствами аутистического спектра 

(РАС) – это образовательная программа, адаптированная для категории детей с 

РАС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

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. 

В клиническом отношении расстройства аутистического спектра в 

действующей в Российской Федерации Международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) относятся к диагностической группе F84 

«Общие расстройства развития» (часто без перевода используется термин 

«первазивные», то есть всепроникающие, всеохватывающие расстройства) и 

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

атипичный аутизм (F84.1) и синдром Аспергера (F84.5).  Чётких границ между 

указанными диагностическими категориями нет, и эта классификация оказалась 

ограниченно применимой в медицине и совсем неприменимой в 

образовательных целях. Ожидается, что в 2022 или в 2023 году закончится 

адаптация уже принятой ВОЗ МКБ-11, в которой все имеющие отношение к 

аутизму категории МКБ-10 объединены в «расстройства аутистического 

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

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

Основными диагностическими признаками РАС являются качественные 

нарушения социального взаимодействия, вербальной и невербальной 

коммуникации и ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны 

интересов, поведения и видов деятельности.  

Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их 

нарушение всегда затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в 

основе особых образовательных потребностей обучающихся с РАС. 

Очень важной особенностью для построения образовательного процесса 
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является динамика РАС: она отличается разнообразием и низким уровнем 

предсказуемости, что затрудняет планирование, поскольку установление 

определённых временных параметров не опирается на ясные представления о 

динамике в планируемый временнóй период. Это не означает, что планирование 

образовательного процесса при РАС невозможно: требуется другой подход к 

планированию и специальное методическое обеспечение. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра, Уставом МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и 

другими нормативными документами, регламентирующими деятельность 

дошкольной образовательной организации разработана настоящая 

адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования детей с РАС с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (далее – Программа). 

АООП разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Программа разрабатывается и утверждается МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учетом программ и 

методических пособий:  
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- Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра. 

- Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с 

нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений составлена с включением следующих программ: 

1.  «Музыкальные шедевры»,  

2. «Обучение плаванию». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) для детей с РАС – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с РАС с учетом особенностей их  психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно- пространственная развивающая среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью АООП для детей с РАС в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации 

реабилитационного потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 
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возраста с РАС. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик». 

В Организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется 

программа, ее материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей среды, а 

также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию 

и развитию. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: 

Целью настоящей Программы является обеспечение реализации 

коррекционно-образовательной составляющей комплексного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) для достижения возможно более высокого уровня 

социальной адаптации и социализации, самостоятельности и независимости, 

достойного качества жизни.   

Достижение цели Программы обеспечивается методическим плюрализмом 

в сочетании с научно обоснованным выбором основного коррекционного 

подхода и пакета вспомогательных подходов, ранним началом комплексного 

сопровождения, дифференцированным и индивидуализированным характером 

коррекционных и общеразвивающих средств. 

Цель АООП дошкольного образования детей с РАС достигается в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования посредством решения 

следующих задач: 

комплексного сопровождения аутичных детей дошкольного возраста, 

включая коррекцию и(или) компенсацию основных нарушений, обусловленных 

аутизмом, а также других сопутствующих нарушений развития различного 

генеза; 

оказания специализированной комплексной помощи в освоении 

содержания образования; 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС; 
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обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в соответствии с основными образовательными программами 

дошкольного и начального общего образования; 

создания на основе результатов коррекционно-образовательного процесса 

благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возможностями, индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

объединения коррекционных и общеразвивающих аспектов обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования личности ребёнка с аутизмом, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности образовательной траектории дошкольного 

уровня с учётом особенностей развития детей с аутизмом, включая выраженную 

полиморфность РАС; 

формирования социокультурной среды, соответствующей 

индивидуальным и психофизическим особенностям детей с РАС; 

разработку и реализацию АООП дошкольного образования ребёнка с 

РАС; 

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

психолого-педагогической поддержки такой семьи, повышения компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах особенностей развития детей с 

РАС и основах их комплексного сопровождения. 

Для обеспечения освоения АООП может быть реализована сетевая форма 

взаимодействия, с использованием ресурсов как образовательных, так и иных 

организаций. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства в заложенном во ФГОС 

дошкольного образования понимании связана: 1) с многообразием социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

иных общностей; 2) с нарастающей неопределённостью и мобильностью 

современного мира; 3) с умением ориентироваться в многообразии жизненных 

ситуаций, необходимостью сохранять свою идентичность в сочетании со 

способностью позитивно, конструктивно и гибко взаимодействовать с другими 
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людьми и т.д. Поддержка такого разнообразия детства для детей с РАС очень 

важна, но с очень существенными условиями и оговорками.   

Во-первых, этот принцип в случае РАС можно рассматривать только как 

цель коррекционно-образовательного процесса, достижение которой возможно 

лишь частично и далеко не во всех случаях. Качества, обеспечивающие 

описанное выше разнообразие (осознание идентичности на самых разных 

уровнях, начиная с физической; взаимодействие с другими людьми; 

ориентировка в жизненных ситуациях и т.д.), формируются в результате 

коррекционной работы, и достигаются только в случае преодоления основных 

трудностей, свойственных аутизму. 

Во-вторых, при РАС в раннем и дошкольном возрасте у наблюдаемого 

разнообразия иная природа, его проявления обусловлены нарушениями 

развития, и требуют не поддержки, а смягчения, и, в идеале, преодоления.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни, значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

Уникальность и самоценность детства не вызывает сомнений; детство - важная, 

может быть, важнейшая с позиций психического и социального развития, часть 

жизни (но именно часть жизни, «важный этап в общем развитии человека»), и 

самоценность жизни человека включает и самоценность детства, которое 

органично связано с последующими этапами развития.  

При типичном развитии подготовка к этим последующим этапам в 

дошкольном возрасте происходит в основном имплицитно, прежде всего, в виде 

подражания (сначала спонтанного, потом произвольного), игры, но при аутизме 

на уровне диагностического признака (МКБ-10, F84.0, А, п.5) отмечаются 

«нарушения в ролевых и социально-имитативных играх». Таким образом, 

необходимо либо сформировать способность у ребёнка с РАС усваивать 

информацию имплицитно («из жизни», прежде всего, в простейшем случае – 

через произвольное подражание, потом – через игру), либо использовать в 

необходимом объёме эксплицитные методы обучения. Как показывает практика, 

целесообразно использовать оба направления, причём соотношение между ними 

должны быть гибкими, учитывающими индивидуальные особенности ребёнка и 

динамику коррекционного процесса.  

Согласно ФГОС, этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение детского развития. В условиях искажённого развития 

границы между этапами детства (иногда и самого детства) размыты и смещены, 
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психический возраст по отдельным функциям может очень сильно различаться, 

и говорить о полноценности проживания этапов детства без предшествующей 

коррекционной работы не представляется возможным.  

3. Позитивная социализация ребёнка действительно необходима, но её 

формирование возможно после преодоления качественных нарушений 

социального взаимодействия и коммуникации, являющихся одними из 

основных проявлений аутизма.    

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

прежде всего - ребёнка, но это возможно только на базе преодоления типичных 

для аутизма трудностей реперезентации психической жизни других людей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Выраженность аутистических расстройств в плане осознания своего положения 

в окружающем может быть разной: в части случаев ребёнок с аутизмом не 

может выделять себя как физический объект (не дифференцирует себя и своё 

отражение в зеркале), иногда не различает живое и неживое, не всегда отличает 

друг от друга людей из ближнего круга и т.д. Как будет строиться 

сотрудничество даже в относительно лёгких случаях РАС, если психическая 

жизнь другого человека воспринимается искажённо и/или неполно?  Какого-то 

уровня сотрудничества детей с аутизмом и взрослых (родителей, специалистов) 

с помощью коррекционной работы можно добиться всегда, но выйти на такой 

уровень социального взаимодействия и коммуникации, который позволяет 

ребёнку с аутизмом стать субъектом образовательных отношений в дошкольном 

возрасте удаётся редко. 

6. Сотрудничество Организации с семьёй. Этот принцип является 

исключительно важным по многим причинам: родители (или лица, их 

заменяющие) являются неотъемлемыми участниками образовательного 

процесса и в том смысле, что именно они принимают важные решения 

(например, о форме получения образования) и, что очень желательно, могут 

выступать в роли парапрофессионалов. Сотрудники Организации должны знать 

об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения является важным ресурсом 
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реализации программы как через непосредственное участие в коррекционно-

образовательном процессе, так и в иной форме. 

8. Индивидуализация дошкольного образования при РАС имеет 

исключительно большое значение в связи с выраженной неоднородностью 

контингента детей с аутизмом. Обеспечение индивидуальной образовательной 

траектории каждого ребёнка с учётом его интересов, возможностей, 

способностей, особенностей развития. Активность ребёнка с аутизмом в выборе 

содержания своего образования представляется весьма проблематичной уже из-

за трудности выбора как такового, и требует осознания ребёнком своей роли в 

образовательном процессе, что без коррекционной работы представить сложно.  

9. Возрастная адекватность образования. При РАС трактовка понятия 

«возрастная адекватность» очень сложна и неоднозначна; психический возраст 

по различным функциям может существенно различаться. Попытки усреднения 

результатов субтестов, направленных на исследование различных функций 

(например, при определении IQ по Векслеру), даёт результаты, требующие 

очень осторожной интерпретации. С точки зрения практики образования это 

означает, что при планировании работы необходимо ориентироваться на 

каждый показатель отдельно и, в то же время, необходим внимательный анализ 

их взаимосвязи. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что содержание образования предлагается ребёнку через разные виды 

деятельности с учётом его актуальных и потенциальных возможностей, 

предполагает ориентацию работы педагога на зону ближайшего развития, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребёнка. При аутизме использование традиционных для дошкольного возраста 

форм и методов обучения затруднено из-за несформированности ролевой, 

сюжетной, социально-имитативной игры и других имплицитных форм 

обучения, а также стереотипа обучения, что вызывает необходимость 

использования эксплицитных методов, а при выраженных проявлениях аутизма 

– директивных методов обучения. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии с ФГОС дошкольного образования выделено пять 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие). Деление 

содержательной части Программы на эти образовательные области не означает, 

что каждая из этих образовательных областей реализуется независимо, 

многообразные связи между ними должны учитываться в коррекционно-

образовательном процессе. При РАС в силу фрагментарности восприятия 
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формирование и развитие междисциплинарных связей приобретает также 

коррекционное значение.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Основная ценность Программы – 

ориентированность на приоритет проблем детей с РАС, обусловленных 

аутизмом (с учётом существующих реалий), и представленные выше цели 

Программы являются инвариантными по отношению к выраженности проблем 

аутизма, возрасту, полу, национальной и социальной принадлежности детей с 

РАС. Предлагаемые Программой методические подходы и решения 

представляют собой вариативный спектр средств реализации и достижения 

целей Программы.  

 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с РАС 

Необходимо определить, что именно понимается под «особыми 

образовательными потребностями» обучающихся с РАС, и каким требованиям 

эти потребности должны удовлетворять.  

Нами выделены (С.А. Морозов) следующие особые образовательные 

потребности обучающихся с РАС: 

коррекция и(или) компенсация особенностей восприятия и усвоения 

пространственно-временных характеристик;  

преодоление (смягчение) дефицита и(или) искаженности потребности в 

вербальном и невербальном общении и развивающихся вторично (или 

сочетанных) нарушений форм коммуникации; 

создание предпосылок для понимания мотивов, лежащих в основе 

поступков, действий, поведения других людей, для развития социального 

взаимодействия; 

смягчение обусловленных аутизмом особенностей поведения, 

затрудняющих учебный процесс, взаимодействие с другими людьми, в тяжелых 

случаях — пребывание в обществе, в коллективе. 

Особенности восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик окружающего лежат в основе трудностей ориентировки во 

времени (вчера – сегодня – завтра, сначала – потом и т.п.), искажения процессов 

формирования и использования опыта (впечатления накапливаются, но не 

становятся опытом в традиционном смысле этого слова, то есть основой для 

решения грядущих жизненных задач; обладая информацией, иногда очень 

большой, человек с аутизмом не может выбрать (и, тем более, использовать) то, 

что соответствует заданному - потребности, необходимости, желанию и т.д.), 

процессов воображения (символизации).  Психофизиологическая основа этого 

явления изучена недостаточно, но, тем не менее, его ближайшее следствие 
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очевидно: это трудности восприятия, усвоения сукцессивно организованных 

процессов, что в случае РАС – общепризнанный в науке факт.  

Проявления нарушений представлений о пространственно-временных 

характеристиках окружающего у людей с РАС подробно описаны в литературе, 

основными из них являются: 

фрагментарность восприятия: интрамодальная (трудности формирования 

мономодального сенсорного образа – зрительного, звукового и др.), 

межмодальная (трудности формирования полисенсорного образа), в рамках 

феномена слабости центральной когеренции (фиксация на мелких деталях при 

трудности или невозможности формирования целостного образа); 

симультанность восприятия; 

трудности восприятия сукцессивно организованных процессов. 

Коррекционная работа по каждому из этих пунктов (или их сочетанию) 

предполагает целый спектр методических решений. Это могут быть 

специальные занятия, направленные на формирование целостного сенсорного 

образа (не только и не столько в русле сенсорной интеграции в традиционном 

понимании этого метода) и(или) способности выделения существенных, 

смыслоразличительных признаков (релизеров); организация сенсорного 

пространства и выбор стимульного и дидактического материала в соответствии 

с уровнем сензитивности по соответствующим сенсорным каналам.    

В отношении трудностей усвоения сукцессивно организованных 

процессов поведенческие методические подходы предлагают визуализацию 

временных характеристик («визуализацию времени») в виде расписаний, 

различных по форме (стеллаж или стенд на стене, тетрадь, определённая 

пространственная организация последовательности заданий (например, 

корзинки с заданиями нужно брать слева направо) и др.), уровню организации и 

техническому решению (предметное, визуальное (картинки, фото, пиктограммы 

и др.), таблички с надписями),  объёму  (на определённый вид деятельности 

(скажем, переодевание при приходе в школу), день, неделю и более), 

конкретный выбор которых зависит от особенностей ребёнка, этапа работы, 

коррекционных задач и др.   

В части случав хорошие результаты даёт ведение дневника (естественно, с 

помощью родителей) в доступной форме (текст, фотографии с подписями или 

без них). Дневник представляет собой, фактически, то же расписание, но 

обращённое в прошлое, он позволяет представить прожитый период как целое, 

увидеть последовательность событий, осознать их взаимосвязь на доступном 

уровне. 

Ещё одним следствием трудностей восприятия и усвоения сукцессивно 

организованных процессов является такой важнейший приём, как максимальная 
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визуализация учебного материала. Ребёнку с аутизмом трудно воспринимать 

инструкции на слух, гораздо легче – в визуальной форме, которая в большей 

степени позволяет симультанирование воспринимаемого материала. В 

зависимости от успешности работы по развитию понимания устной речи 

степень визуализации может постепенно уменьшаться; иногда необходимым 

оказывается использование письменной речи, альтернативных и 

аугментативных форм коммуникации и др. 

Необходимость структурирования пространства связана с 

симультанностью восприятия в его примитивной форме, когда 

одномоментность восприятия связана не целостностью образов и(или) 

представлений, которые сформированы ещё недостаточно, но только с 

одновременностью ощущения. Это свойственно всем маленьким детям, но при 

аутизме в силу асинхронии развития такая форма симультанности сохраняется 

длительное время; определённые виды деятельности оказываются жёстко 

связанными с определёнными участками пространства, и попытки 

видоизменять, нарушать сложившийся симультанный комплекс ставят перед 

ребёнком с аутизмом проблемы, которые ему трудно разрешить, что затрудняет 

возможности выбора, ограничивает формирование произвольности и часто  

вызывает негативные поведенческие реакции.  

Простейший приём из используемых в таких случаях – структурирование 

пространства, то есть жёсткая привязка определённых занятий к 

соответствующим участкам пространства (компартментам).  Это, с одной 

стороны, предупреждает значительную часть проблем поведения, но, с другой 

стороны, ограничивает произвольность, способствует закреплению стереотипов 

поведения.  

Оптимальным выходом является наработка гибкости в отношении и 

временных, и пространственных характеристик, постепенное введения 

аффективных смыслов в окружающее, формирование естественных форм 

мотивации в соответствии с возможностями ребёнка. Существует много 

конкретных приёмов наработки гибкости; приведём несколько характерных, 

практически значимых примеров: 

одно и то же задание ребёнок выполняет с разными специалистами, 

занятия проводятся в разных помещениях. Важно, чтобы задания были хорошо 

отработаны, и вероятность нежелательных реакций на изменения была 

минимальной; 

постепенное усложнение выбора поощрения: сначала без выбора 

(«Хочешь пузыри?» - заведомо любимые и желанные); выбор из двух 

возможностей (предлагаем волчок и шарик – «Чего ты хочешь?»); предлагаем 
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несколько вариантов привлекательных занятий в форме фотографий на 

планшете и др.; 

введение вариативных элементов в расписание: связанных с какими-то 

понятными условиями (если дождь – смотрим мультик, если хорошая погода – 

качаемся на качелях во дворе), на основе выбора из двух-трёх привлекательных 

занятий (что ты выбираешь: собирать пазлы или прыгать на батуте?); на основе 

свободного выбора, если сформирован навык проведения досуга (под контролем 

взрослого);  

любые иные способы генерализации навыка.   

Развитие социального взаимодействия, коммуникации и её форм в 

настоящее время рассматриваются как важнейшее направление воспитания и 

обучения детей с РАС. Большинство используемых методических подходов так 

или иначе преследует эти цели. K.Koenig (2012), например, к «стратегиям, 

запускающим социальное развитие», относит прикладной анализ поведения, 

визуальную поддержку, сценарии и ролевые игры, развивающие игры, 

видеомоделирование, опосредованное воздействие через партнёра, 

технологически оформленные инструкции, навыки использования групповых 

инструкций, развитие саморегуляции и самоконтроля.  Приёмы и методы, 

включённые в этот перечень, ориентированы на детей с разной степенью 

выраженности аутистических расстройств и разным их профилем, используют 

различную техническую базу, и для каждого существуют определённые 

показания к применению, условия использования, возможные и нежелательные 

сочетания с другими подходами.  

Важным аспектом и одновременно предпосылкой социального 

взаимодействия является нарушенная при аутизме способность понимать 

мотивы поведения, причины поступков и действий других людей, 

способность предвосхищать, предугадывать их действия и поведение, 

предполагать их возможные последствия и результаты. Без таких возможностей 

другой человек становится для ребёнка с аутизмом непредсказуемым, 

взаимодействие с ним может невольно индуцировать защитные реакции 

(включая страхи, агрессию, стереотипные формы поведения и т.д.), что часто 

становится причиной тех или иных форм проблемного поведения и социальной 

дезадаптации.  

Развитие способности к репрезентации психической жизни других людей 

происходит только параллельно с развитием социального взаимодействия и 

коммуникации. Это процесс постепенный, требующий постоянного учёта 

возможностей ребёнка с РАС на данный момент, особенностей его 

мотивационной сферы.  
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Особенности проблемного поведения ребёнка с аутизмом 

разнообразны: агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные 

смех, плач, крик, различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-

двигательные, речевые и т.д.). Такие поведенческие проявления препятствуют 

развитию ребёнка, затрудняют (при резкой выраженности делают фактически 

невозможным) учебный процесс и само взаимодействие с другими людьми.  

Коррекция проблемного поведения– не только один из важнейших 

разделов комплексной коррекции аутистических расстройств, но часто и в 

значительной степени условие работы по другим направлениям. Особая роль 

принадлежит функциональному анализу поведения, одному из разделов 

бихевиоризма и прикладного анализа поведения. Предполагается, что любое 

поведение, в том числе и проблемное, выполняет определённую функцию, через 

поведенческий акт индивид осознанно или неосознанно сообщает о какой-то 

потребности, каком-то своём состоянии, об отношении к ситуации. Изучая 

информацию, связанную с появлением определённого поведенческого акта, в 

АВА полученные сведения используют для определения и использования таких 

изменений в окружающем, которые снижают частоту или предупреждают 

нежелательные поведенческие проявления. Несмотря на то, что такой 

поведенческий подход считается наиболее эффективным, он иногда не даёт 

желаемых результатов, так как причины, вызывающие то или иное поведение, 

могут носить эндогенный характер. В рамках развивающих методов 

используются иные подходы к коррекции проблемного поведения (О.С. 

Никольская и др., 2007; С. Гринспен, С. Уидер, 2013). 

Как и развитие коммуникации и социального взаимодействия, коррекция 

проблем поведения должна начинаться в возможно более раннем возрасте 

(желательно не позднее 2-3 лет), что позволяет в части случаев смягчить 

поведенческие проблемы, а в некоторых случаях, возможно, и предупредить 

развитие некоторых из них. 

Отмеченные особые образовательные потребности отражают 

специфические для аутизма проблемы воспитания и обучения, однако, помимо 

них, трудности образовательного процесса могут быть связаны со следствиями 

особых образовательных потребностей (например, искажение и задержка 

речевого развития в силу невозможности восприятия сукцессивно 

организованных процессов), а также с коморбидными расстройствами. Это 

полностью согласуется с практикой: как правило, у ребёнка с РАС помимо 

сугубо аутистических проявлений могут быть и другие, свойственные не только 

аутизму расстройства (интеллектуальные, речевые, сенсорные, двигательные и 

др.).  



17 

 

Определение стратегии коррекционной работы осложняется и тем, что 

природа отдельных нарушений может быть сложной: например, мутизм может 

быть связан одновременно с аутистическим искажением речевого развития, 

выраженной умственной отсталостью и сенсомоторной алалией, а 

интеллектуальная недостаточность может включать в себя как обусловленный 

аутизмом синдром «олиго-плюс», так и классическую органически 

обусловленную умственную отсталость. Без учёта структуры нарушений 

возможный уровень эффективности лечебно-коррекционной работы не может 

быть достигнут. Следует отметить, что сложная структура нарушений при РАС 

требует от специалиста широких коррекционно-педагогических компетенций.  

Особые образовательные потребности неоднородны в плане соотношения 

с клинико-психологической структурой РАС.  

Нарушения восприятия и усвоения пространственно-временных 

характеристик ближе к основному нарушению (расстройствам функций 

тонического блока мозга). Соответственно, здесь могут использоваться методы 

и компенсации, и коррекции; чаще, чем при нарушениях более высокого уровня, 

возникает необходимость медикаментозной терапии.  Из классических 

признаков аутизма ближе всех к основному нарушению стереотипии 

компенсаторного и гиперкомпенсаторно-аутостимуляционного характера и, 

отчасти, кататонический вариант стереотипий.  

Другие формы проблемного поведения (агрессия, аутоагрессия, 

аффективные вспышки, неадекватные крик, смех, плач, негативизм) также 

различны по генезу, но чаще всего относятся к продуктивным расстройствам 

вторичного уровня клинико-психологической структуры РАС. Именно в связи с 

этим на первом плане в коррекции этих проявлений – психолого-педагогические 

методы, при необходимости в сочетании с психофармакотерапией.  

Нарушения коммуникации и социального взаимодействия – сложные 

психологические образования, их квалификация может быть самой разной и 

требует исключительно индивидуального подхода.  

Таким образом, подготовка к определению стратегии образовательных 

мероприятий должна включать:  

выделение проблем ребёнка, требующих комплексной коррекции; 

квалификацию каждой из этих проблем как вида особой образовательной 

потребности, уровня нарушений в клинико-психологической структуре, 

характер коморбидности (случайная или патогенетически обусловленная);  

выявление ведущего уровня нарушений в клинико-психологической 

структуре; 

определение образовательной траектории (по содержательному, 

деятельностному и процессуальному направлениям); 
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мониторинг реализации, принятой индивидуальной коррекционно-

образовательной программы. 

В психолого-педагогическом отношении дети с РАС выделены в особую 

группу, поскольку взаимодействие с другими людьми (в том числе, с 

родителями, воспитателями, педагогами, психологами) строится несколько 

иначе, чем при других нарушениях развития, в связи с качественными 

нарушениями коммуникации и социального взаимодействия. Даже при столь 

тяжёлом нарушении, как слепоглухота, воспитание и обучение опирается, 

прежде всего, на взаимодействие с ребёнком в то время, как при аутизме сама 

коммуникация, потребность в ней искажена, а в тяжёлых случаях практически 

не проявляется. Следовательно, решению традиционных задач дошкольного 

образования должно предшествовать хотя бы частичное преодоление, 

смягчение обусловленных аутизмом трудностей, прежде всего, социально-

коммуникативных и поведенческих. В противном случае достижение целевых 

ориентиров в определённых Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) дошкольного образования (ДО) образовательных областях 

становится весьма проблематичным.  

Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, 

что актуальный уровень развития различается не только по общей оценке 

разных детей. У каждого ребёнка с аутизмом уровни развития 

коммуникативной, интеллектуальной, речевой, эмоциональной, двигательной 

сфер, самостоятельности, социально-бытовых навыков и навыков 

самообслуживания могут очень значительно различаться, причем эти различия, 

как правило, существенно больше, чем при типичном развитии.  

Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а 

именно:  

в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости; 

в неодинаковых темпах усвоения материала по различным 

образовательным областям у одного ребёнка;  

во временнóй неравномерности усвоения материала в ходе 

образовательного процесса: ребёнок может какое-то время как бы не усваивать 

материал или усваивать его очень медленно, но вслед за этим следует скачок; 

успешные периоды чередуются с периодами «застоя».  

В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при 

аутизме разброс этих показателей, степень выраженности отклонений и их 

качественные характеристики выражены в существенно большей степени.  

Ряд особенностей обучения и воспитания детей с РАС являются 

следствием (помимо отмеченных выше особенностей интеллектуального и 

речевого развития) нарушений тонических процессов, восприятия и сквозных 
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психических функций (внимания, памяти, воображения, речи), эмоциональной и 

регуляторно-волевой сферы. 

Тонические процессы, их нарушения по мнению многих отечественных и 

зарубежных специалистов, играют центральную роль в патогенезе 

аутистических расстройств. В практике работы с детьми с РАС это сказывается 

достаточно многообразно:  

на трудностях осуществления выбора как такового (ребёнок не может 

усилить один из возможных вариантов решения проблемы и оттормозить другие 

варианты из-за того, что не срабатывает «закон силы», - и выбор становится 

затруднённым или невозможным); 

на определении объёма дневной, недельной нагрузки (превышение 

предела возможностей ребёнка недопустимо, так как провоцирует развитие 

пресыщения, и далее  негативизма и других форм проблемного поведения); 

на установлении структуры дневной нагрузки – продолжительности 

занятий, их временнóй и деятельностной структуры; 

на определении одного из двух принципиальных направлений 

сопровождения: на повышении возможностей взаимодействия с окружающим и 

наработке гибкости взаимодействия или на адаптации среды к особенностям 

ребёнка (возможен и смешанный вариант, который на практике является самым 

распространённым); 

среди проблем, связанных с особенностями восприятия, в дошкольном 

возрасте наиболее существенны фрагментарность и симультанность восприятия, 

а также трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных (то есть 

развивающихся во времени) процессов.  

Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или 

иначе - затрудняет формирование сенсорных образов (далее влияет на развитие 

наглядно-образного мышления, формирования представлений и понятий) и, тем 

самым, обедняет и искажает воспринимаемую картину окружающего. 

Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей 

выделения существенных признаков предметов и явлений (релизеров), 

трудностей их дифференциации, создаёт ряд специальных проблем обучения и 

воспитания. 

Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов 

сказываются на качестве установления временных связей между явлениями, что 

создаёт трудности организации и планирования произвольной деятельности 

(начиная с произвольного подражания), негативно влияет на речевое развитие 

(так как речь является сукцессивным процессом), способствует фиксации 

примитивных форм симультанирования (что впоследствии сказывается на 

развитии высших форм мышления).  
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Внимание. Практически во всех случаях произвольное внимание 

нарушено: либо его сложно на чём-либо сконцентрировать, либо оно 

фиксировано на каком-то объекте особого интереса ребёнка, и возникают 

трудности с переключением внимания на другой объект или другую 

деятельность. Нарушено также совместное внимание: трудно привлечь 

внимание ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, 

а сам ребёнок не стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими 

людьми.  

Память. У большинства детей с аутизмом наиболее значимым каналом 

памяти является зрительная память. В то же время, даже при отсутствии 

гипомнестических расстройств и формально хороших предпосылках накопления 

опыта, дети с аутизмом испытывают трудности с произвольной актуализацией 

хранящейся в памяти информации и её использованием, формально освоенные 

навыки чаще всего трудно переносятся в другие условия, другую обстановку, 

что затрудняет обучение. Очень часто затруднён переход от декларативных 

форм памяти (прямое, в основном, формальное запоминание) к процедурным 

(когда запоминание основано на содержательной связи между явлениями).  

Нарушения воображения (символизации), являющиеся при аутизме 

диагностически значимым признаком (см. F84.0, А5), в дошкольном возрасте 

проявляются, прежде всего. нарушениями развития символической, ролевой и 

социально-имитативной игры, то есть органически свойственного дошкольному 

возрасту виду деятельности при типичном развитии.  

Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном 

возрасте очень важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст 

приходится период активного становления эмоциональной системы 

(аффективный уровень нервно-психического развития по В.В. Ковалёву), и, с 

другой стороны, развитие происходит искажённо (закономерности подробно 

изучены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с соавторами). Особо следует 

отметить трудности усвоения аффективного смысла происходящего, что 

ограничивает и искажает формирование мотивации, а также трудности 

выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не 

позволяет адекватно оценивать причины их действий, поступков, поведения и, 

тем самым, существенно осложняет социальную адаптацию. 

В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного 

подражания, нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, 

наличие ограниченных, повторяющихся и стереотипных форм интересов, 

поведения и видов деятельности.  

Отмеченные особенности развития детей с РАС позволяют, несмотря на 

крайнюю полиморфность этой группы, выделить особые образовательные 
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потребности обучающихся с РАС и определить для каждой из этих особых 

образовательных потребностей спектр потенциальных образовательных 

решений и необходимых для этого особых образовательных условий.   

Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных 

проявлений, но и их генез могут быть различными (от обусловленных 

органическим нарушением до классических психогений), что создаёт очень 

большие сложности для разработки методических рекомендаций по коррекции 

РАС у детей дошкольного возраста, и что учтено при разработке настоящей 

программы. 

К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с 

детьми с аутизмом, которые учитываются в настоящей программе, следует 

отнести следующие: 

регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с 

возможностями ребёнка; 

структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия 

и усвоения сукцессивно организованных процессов, временнóй организации 

деятельности; 

структурирование пространства – как способ, помогающий преодолению 

трудностей выбора в пространственной организации деятельности; 

визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой 

должна соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития; 

генерализация навыка – снятие (минимизация) зависимости навыка от 

несущественных факторов, препятствующих его переносу в другие условия; 

формирование функциональной значимости для ребёнка навыка как такового; 

недостаточность возможностей (иногда невозможность) усвоения «из 

жизни» (имплицитно) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде 

всего, через игру и произвольное подражание). Вследствие этого возникает 

необходимость: а) определения соотношения имплицитных и эксплицитных 

(специально направленных на обучение определённым навыкам и умениям) 

методов обучения и воспитания, б) адаптации традиционных методов обучения 

с учётом особенностей развития детей с РАС; 

отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к 

сложному», поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и 

сложности могут быть очень индивидуальными; 

учитывая искажённость (часто в сочетании с недоразвитием) 

формирования понятий при РАС, предпринимать индивидуализированные меры 

для оптимизации развития структуры мышления детей с аутизмом от 

свойственных раннему возрасту примитивных форм, учитывающих 

исключительно временные связи («после того - следовательно, в силу того»), к 
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свойственной развитому мышлению схеме «индукция – понятие – дедукция». 

Проблемы могут касаться как формирования понятия, так и реализации понятия 

в конкретные воплощения, что требует внимания специалиста – и, прежде всего, 

в дошкольном возрасте;  

в мнемических и, что особенно важно, в собственно мыслительных 

процессах переходить с использованием соответствующих методов и 

технологий от декларативных (например, механического запоминания или 

установления формальной последовательности явлений и др.) к процессуальным 

механизмам (например, логической памяти или установлению причинно-

следственных связей); 

без коррекции проблем поведения – какого бы генеза они ни были – 

содержательная работа по реализации программы дошкольного образования 

эффективной быть не может.  

Неоднородность контингента детей дошкольного возраста с РАС требует 

дифференциации и индивидуализации коррекционно-образовательного 

процесса по всем составляющим образовательной траектории – содержательной, 

деятельностной и процессуальной, - что полностью соответствует принципу 

вариативности образования, понятому с учётом особенностей развития детей с 

РАС.  

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, 

направленная на смягчение (в идеале – снятие) проблем, обусловленных 

аутизмом, без чего невозможно эффективное освоение традиционных 

образовательных областей дошкольного образования, обозначенных в ФГОС 

ДО. 

Во-вторых, необходима вариативность в традиционном понимании как 

способность системы образования предоставить обучающимся разнообразные 

варианты образовательных траекторий с целью обеспечения максимально 

возможной степени самореализации, для чего могут использоваться все 

имеющиеся в системе образования возможности с учётом перечисленных выше 

особенностей обучения детей с РАС. 

Индивидуализация образовательного процесса обеспечивается 

возможностью использования индивидуальных программ и учебных планов на 

основе регулярного контроля за ходом образовательного процесса с 

использованием как традиционных клинических и психолого-педагогических 

диагностических методов, так и соответствующих тестов.  

Дифференциация образовательного процесса должна опираться на 

выделение определённых подгрупп детей с РАС на основе особенностей, 

непосредственно связанных с аутизмом и им обусловленных. Для этой цели 

более всего подходит классификация, использованная в DSM-5 (и, как 
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ожидается, аналогичная или близкая к ней будет в МКБ-11), в основе которой – 

тяжесть расстройств и степень необходимой поддержки (коррекции).  Следует 

учесть, что к детям младенческого и раннего возраста эта классификация 

ограниченно приложима.  

Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень 

существенной поддержке. Это обусловлено: 

тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что 

приводит к серьёзным нарушениям в функционировании;  

крайне ограниченной возможностью инициировать социальные 

взаимодействия и минимальный ответ на социальные инициативы других; 

отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с 

приспособлением к переменам и изменениям или ограниченные / 

повторяющиеся формы поведения, которые мешают и существенно затрудняют 

функционирование во всех сферах; 

сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности 

или переключении внимания.   

Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что 

проявляется: 

в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;  

в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии 

даже при наличии поддержки;  

в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и 

ограниченном или ненормальном реагировании на социальные инициативы 

других; 

в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к 

переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, 

которые проявляются с достаточной частотой и заметны стороннему 

наблюдателю, а также мешают функционированию в различных ситуациях; 

в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене 

деятельности или переключении внимания. 

Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается 

следующее: 

без поддержки и содействия недостаточность социального общения 

приводит к заметным нарушениям;  

сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные 

или неудачные реакции на обращения со стороны окружающих;  

сниженный интерес к социальным взаимодействиям;   

негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях 

(недостаточный уровень генерализации навыков и умений); 
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сложности с переключением от одного вида деятельности к другому; 

проблемы с организацией и планированием, препятствующие 

независимости поведения и деятельности. 

В ходе коррекционной работы возможен переход на более высокий 

уровень и соответственно, снижение потребности в поддержке. 

Противоположная динамика - снижение функциональных возможностей (и 

увеличение потребности в поддержке), которое может быть связано с 

различными причинами (в том числе и эндогенными) - в дошкольном возрасте 

отмечается реже.  

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

представление о неоднородности контингента детей дошкольного возраста с 

РАС, из неё следует необходимость дифференцированного подхода к 

формированию образовательной траектории дошкольного образования детей с 

РАС во всех её составляющих (содержательном, деятельностном и 

процессуальном). Этим будет обеспечена возможность реализации особых 

образовательных потребностей аутичных детей дошкольного возраста и 

непрерывность перехода к одному из вариантов АООП начального общего 

образования (НОО) обучающихся с РАС. 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. При 

планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Проявления РАС у ребенка становятся очевидными ближе к двум-трем 

годам. В этом возрасте, как правило, можно определить наличие РАС 

достаточно уверенно.  Многие родители не замечают особенностей 
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эмоционального развития ребенка – он может не откликаться на свое имя, не 

пытаться разделить эмоции с близкими людьми и др. Поэтому, именно раннее 

выявление детей с РАС является основой эффективной коррекции и 

социализации. Педагоги образовательной организации должны уметь с 

помощью наблюдения выявлять детей с риском расстройств аутистического 

спектра. 

Группа детей с РАС крайне неоднородна. Поэтому, целевые ориентиры 

формируются индивидуально на основе выявления специфических 

особенностей поведения и развития ребенка с РАС. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем 

тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (третий уровень 

аутистических расстройств является наиболее тяжёлым и, как правило, 

сочетается с интеллектуальными нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) 

степени и выраженными нарушениями речевого развития): 

- понимает обращённую речь на доступном уровне; 

- владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен 

альтернативным формам общения; 

- владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально); 

- выражает желания социально приемлемым способом;  

- возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

- выделяет себя на уровне узнавания по фотографии; 

- выделяет родителей и знакомых взрослых; 

- различает своих и чужих; 

- поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа 

поведения);  

- отработаны основы стереотипа учебного поведения; 

- участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с 

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

- может сличать цвета, основные геометрические формы; 

- знает некоторые буквы; 

- владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, 

обводка); 

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

- выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в 

группе) с использованием простейших гимнастических снарядов; 
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- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под 

контролем взрослых);  

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

- пользуется туалетом (с помощью); 

- владеет навыками приёма пищи. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем 

тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести 

аутистических расстройств может сочетаться с интеллектуальными 

нарушениями (различной, чаще лёгкой, иногда умеренной  степени и 

нарушениями речевого развития):  

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, 

простые вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения; 

- владеет конвенциональными формами общения (вербально / 

невербально); 

- может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально); 

- отвечает на вопросы в пределах ситуации общения; 

- возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими 

знакомыми взрослыми и детьми; 

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

- различает людей по полу, возрасту; 

- владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой 

адаптации; 

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

и т.п.) под руководством взрослых; 

- знает основные цвета и геометрические формы; 

- знает буквы, владеет техникой чтения частично; 

- может писать по обводке; 

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

- есть прямой счёт до 10; 

- выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых; 

- имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и 

связанными с ним правилами; 



27 

 

- владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

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

посуду). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с расстройствами аутистического спектра с первым уровнем 

тяжести аутистических расстройств по DSM-5 (первый уровень 

аутистических расстройств является сравнительно лёгким, часто сочетается с 

формальной сохранностью интеллекта и речи, хотя во многих случаях 

интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются): 

- владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень 

редких случаях); 

- инициирует общение (в связи с собственными нуждами); 

- может поддерживать диалог (часто – формально); 

- владеет конвенциональными формами общения с обращением; 

- взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации 

(ограниченно); 

- выделяет себя как субъекта (частично); 

- поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется 

поддержка в незнакомой и(или) неожиданной ситуации; 

- владеет поведением в учебной ситуации; 

- владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, 

формально); 

- владеет техникой чтения, понимает простые тексты; 

- владеет основами безотрывного письма букв); 

- складывает и вычитает в пределах 5-10; 

- сформированы представления о своей семье, Отечестве; 

- знаком с основными явлениями окружающего мира; 

- выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов; 

- выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых; 

- имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним 

правилами; 

- участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами; 

- владеет основными навыками самообслуживания (одевается/раздевается, 

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

посуду); 

- принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи; 
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- умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной 

деятельности и в быту. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной 

деятельности определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного 

образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», заданным 

требованиям Стандарта и АООП детей с РАС) направлена, в первую очередь, на 

оценивание созданных МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» на основе достижения 

детьми с РАС планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития обучающихся с РАС; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей с РАС; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей с РАС; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

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

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 
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ориентиры АООП, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с РАС; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с РАС. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста с РАС; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с РАС; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования для детей дошкольного возраста с РАС; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с РАС в дошкольном 

детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программой 

дошкольного образования для детей с РАС на уровне дошкольной 

образовательной организации, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с РАС, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения 
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обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми с РАС по Программе; 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной 

образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе 

независимая профессиональная и общественная оценка. 

Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

На уровне МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» система оценки качества 

реализации Программы решает задачи:   

 повышения качества реализации Программы; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к 

структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» в процессе оценки качества Программы;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик»;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием обучающихся с РАС. 

Периодичность мониторинга – три раза в год (в сентябре, декабре и мае).  

В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:  

 достижения;  

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической 

поддержки;  

 задачи работы;  

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год.  

 В декабре проводится с целью установления промежуточной динамики и 

корректировки индивидуальных планов работы.  

 В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического 

процесса.  
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В проведении мониторинга участвуют воспитатели и специалисты 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик».  

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводит педагог-психолог.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей).  

После проведения стартового мониторинга все специалисты на психолого- 

педагогическом консилиуме (далее - ППк) обсуждают результаты обследования 

развития детей и на основании полученных результатов утверждают 

индивидуальные маршруты сопровождения детей и адаптированные 

образовательные программы в соответствии с рекомендациями ЦПМПК. Второе 

заседание ППк проводится в январе (по необходимости) и мае с тем, чтобы 

проанализировать результаты работы с детьми и отметить динамику их 

развития. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» является оценка качества 

психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик». Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством 

экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для корректировки образовательного 

процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют родители (законные представители) обучающихся с РАС и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», 

предоставляя обратную связь о качестве образовательной деятельности МАДОУ 

д/с № 4 «Солнечный лучик». 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с РАС в 
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пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- коррекционная работа по смягчению в возможно большей степени (в 

идеале – преодолению) ключевых симптомов аутизма (качественные нарушения 

коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченные, 

стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов 

деятельности).  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Вследствие неоднородности состава детей с РАС требуется 

дифференциация содержания дошкольного образования. Этим будет 

обеспечены образовательные потребности и возможности детей с РАС 

дошкольного возраста и плавный переход их к школьному обучению. 

АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, 

групповая работа или мини-группы, 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 специально 

должны создаваться ситуации, направленные на формирования позитивных 

взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах ребенка 
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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 малые 

групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой 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 АООП 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. 

 

2.3. Основной этап дошкольного образования детей с расстройствами 

аутистического спектра  

2.3.1. Социально-коммуникативное развитие 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социализацию в педагогике рассматривают как процесс и как результат 

формирования у детей представлений о многообразии окружающего мира, 

становления отношения к воспринимаемым социальным явлениям и навыков 

поведения, соответствующих общественным нормам. 
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В дошкольном детстве закладываются основы личностной культуры. Ее 

базис, необходимый для усвоения и активного воспроизводства социального 

опыта в общении и деятельности, — ориентировка малыша в реалиях 

предметного мира, созданного руками человека, в самом себе, в явлениях 

собственной и общественной жизни. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В процессе социального развития ребенка-дошкольника выделяют три 

базовых концентра, значимых для последующего развития личности ребенка в 

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

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

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

уровне проигрывает типологически однородные ситуации, привнося в них свой 

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

воспитательный процесс также должен быть направлен на все более 

углубляющуюся проработку ситуаций социализации, дополняя и обогащая их 

новыми задачами, целями и способами деятельности. 

При выборе стратегии коррекционно-развивающего обучения 

целесообразно создавать специальные педагогические условия для 

формирования сотрудничества ребенка со взрослым. Среди этих условий можно 

выделить следующие: 

§ эмоционально-положительный контакт взрослого с ребенком; 

§ правильное определение способов постановки перед ребенком 

образовательно-воспитательных задач, учитывающих актуальные и 

потенциальные его возможности; 

§ подбор способов передачи общественного опыта, соответствующих 

уровню развития ребенка. 

На начальном этапе коррекционной работы важно формировать у ребенка 

готовность к усвоению общественного опыта через совместные действия 

взрослого и ребенка, действия по образцу и речевой инструкции, поисковые 

способы ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные 

пробы, практическое примеривание, зрительная ориентировка). 

Вышеуказанные виды работы имеют коррекционную значимость лишь 

при системном формировании детской деятельности педагогом-дефектологом 

или специально подготовленным взрослым. 

В целом все содержание работы в разделе «Социальное развитие» 

нацелено на подготовку детей к обучению в школе, на формирование у них 

навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного 
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возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе в быстро 

изменяющемся мире. 

Решение вопросов социального воспитания дошкольников четвертого года 

жизни с нарушением интеллекта осуществляется в процессе проведения занятий 

по социальному развитию и ознакомлению с окружающим. Занятия проводятся 

4 раза в неделю педагогом-дефектологом и воспитателем. 

Педагог-дефектолог обучает детей способам действия по 

самообследованию, по обследованию предметов и объектов из ближайшего 

окружения, обеспечивает сочетание зрительных и тактильно-двигательных 

способов обследования, обобщает полученный ребенком практический 

жизненный опыт, приобретенный в ходе наблюдений, прогулок, практической 

деятельности. 

Воспитатель организует практическую деятельность детей, проводит 

целенаправленное и ситуативное наблюдение за деятельностью людей и 

окружающей действительностью. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей потребность эмоционально-личностного контакта 

со взрослым. 

§ Формировать у детей интерес к эмоционально-деловому контакту со 

взрослым. 

§ Обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой 

ситуации, подражание действиям взрослого). 

§ Обучать детей пониманию и воспроизведению указательного жеста 

рукой и указательным пальцем. 

§ Обучать детей выполнению элементарной речевой инструкции, 

регламентирующей какое-либо действие ребенка в определенной ситуации. 

§ Формировать у детей способность адекватно реагировать на выполнение 

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

пространственные перемещения и т. п. 

§ Сформировать у ребенка представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, потребностях, 

желаниях, интересах. 

§ Формировать у детей уверенность, чувство раскрепощенности и 

защищенности в условиях психологического комфорта, предупреждая детские 

страхи. 

§ Формировать у детей представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье. 
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Задачи концентра «Я сам»: 

§ откликаться и называть свое имя; 

§ откликаться на свою фамилию; 

Коррекционно-развиваюшее обучение и воспитание 

§ узнавать себя в зеркале, на фотографии; 

§ показывать по называнию части своего тела (голова, туловище, руки, 

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

§ самостоятельно садиться, сидеть, ложиться в ситуациях, заданных 

взрослым (сидеть на своем стуле, спать в своей постели, класть 

и брать вещи из своего шкафчика и т. п.). 

Задачи концентра «Я и другие»: 

§ узнавать свою маму среди других людей (если нет матери – взрослого, 

ее заменяющего); 

§ формировать тактильно-эмоциональные способы выражения чувства 

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

улыбаться); 

§ наблюдать за действиями другого ребенка; 

§ эмоционально реагировать на присутствие сверстника и его действия; 

§ фиксировать взгляд на лице сверстника, партнера по игре, воспитателя; 

§ указывать пальцем или рукой на близких взрослых (маму, родных, 

воспитателя, педагога) и некоторых сверстников. 

Задачи концентра «Я и окружающий мир»: 

§ проявлять непосредственный интерес к игрушкам, предметам и 

действиям с ними; 

§ демонстрировать двигательное оживление, улыбку на предъявление 

предмета (эмоциональный стимул); 

§ фиксировать взгляд на движущейся игрушке (предмете), прослеживать 

взором ее движение; 

§ выполнять действия с предметом (неспецифические и специфические 

манипуляции): брать предмет в руки, стучать им, удерживать в руке; 

§ испытывать эмоциональное удовольствие от красивой игрушки, от 

качества материала (пушистый, мягкий, теплый, гладкий); 

§ эмоционально реагировать на мелодичную музыку, ритмический 

рисунок мелодии, природные звуки. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить ребенка проявлять эмоциональную реакцию на ласковое 

обращение к нему знакомого взрослого 

Формировать у детей двигательное подкрепление эмоциональной 
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реакции 

Формировать у детей положительную эмоциональную реакцию 

на появление близких взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки) 

Формировать у детей понимание и воспроизведение 

указательного жеста рукой и указательным пальцем 

Формировать у детей фиксацию взора на яркой и озвученной 

игрушке и действиях с ней (прослеживание за ее перемещением по 

горизонтали и вертикали на расстояние 30 см) 

Учить детей реагировать и откликаться на свое имя, на 

уменьшительно-ласкательную форму имени 

Учить детей воспринимать сверстника и выделять его из 

окружающей среды 

II 

Формировать и поддерживать у детей группы положительный 

эмоциональный настрой на ситуацию пребывания в дошкольном 

учреждении 

Создавать условия для накопления детьми разнообразных 

эмоциональных впечатлений (сюрпризные моменты, новые игрушки, 

персонажи, ежемесячные выходы за пределы дошкольного учреждения 

и наблюдения за жизнью и трудом людей, обобщение результатов этих 

наблюдений на занятиях) 

Знакомить каждого ребенка с составом его семьи, фотографиями 

близких родственников, составив из них семейный альбом, знакомить с 

именами и фамилиями близких родственников 

Учить детей идентифицировать себя по полу (относить себя к 

мальчикам или девочкам) 

Формировать у детей представления о половой принадлежности 

ребенка (мальчик, девочка, сынок, дочка) 

Знакомить детей с именами сверстников, учить называть их по 

имени, узнавать на фотографии 

Расширять круг предметно-игровых действий, используемых 

детьми на занятиях и в свободной деятельности 

III 

Продолжать формировать у детей эмоциональные и 

двигательные реакции на позитивный личностный контакт с близкими 

взрослыми, воспитателями и сверстниками 

Закреплять у детей положительную реакцию на нахождение в 

группе и взаимодействие со знакомыми взрослыми и персоналом 

дошкольного учреждения (медсестра, музыкальный руководитель, 

заведующая, няни) 
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Закреплять у детей умение откликаться и называть свое имя 

Закреплять у детей умение узнавать себя на фотографии, выделяя 

из окружающих детей и взрослых 

Формировать у детей положительную реакцию на сверстников в 

группе, выделяя их среди других детей 

Формировать у детей интерес к предметно-игровым действиям с 

игрушками и предметами из ближайшего окружения 

Учить детей удерживать предмет в руках более продолжительное 

время (до 5 мин) 

Учить детей выполнять 5—7 элементарных действий с 

игрушками по речевой инструкции: «Возьми...», «Дай...», «Держи...», 

«Кати...», «Лови...», «Брось...», «Принеси...» 

Учить детей правильно реагировать на пространственные 

перемещения внутри детского учреждения (визит в медицинский 

кабинет, посещение музыкального зала, занятие в спортивном зале, 

бассейне и т. п.) 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ демонстрировать эмоциональную, мимическую реакцию на ласковое 

обращение знакомого взрослого; 

§ давать позитивное двигательное подкрепление эмоциональной реакции; 

§ давать положительный эмоциональный отклик на появление близких 

взрослых (матери, отца, бабушки, дедушки); 

§ понимать указательный жест руки и указательного пальца взрослого, 

поворачивать голову в указанном направлении; 

§ демонстрировать готовность к совместным действиям со взрослым: 

принимать помощь взрослого, разрешать дотрагиваться до своих рук, 

принимать поглаживание по голове, выполнять со взрослым совместные 

действия (мытье рук, пользование ложкой, рисование мелом, карандашом, 

раскатывание теста и т. д.); 

§ фиксировать взгляд на яркой звучащей игрушке и во время действий с 

ней, прослеживать ее перемещение по горизонтали и вертикали на расстояние 

до 30 см; 

§ откликаться на свое имя; 

§ называть свое имя; 

§ узнавать себя в зеркале, на индивидуальной фотографии; 

§ положительно реагировать на приход в группу воспитателя и 

взаимодействовать с ним; 

§ положительно реагировать на одного из сверстников (друга, подругу), 
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выделять его среди других детей, находиться рядом, не причиняя друг другу 

вреда и не создавая дискомфорта; 

§ выполнять предметно-игровые действия с игрушками и предметами из 

ближайшего окружения; 

§ выполнять по речевой инструкции 3-4 элементарных действия с 

игрушками. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и 

фамилию (эмоционально, словесно, действиями). 

§ Продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье. 

§ Продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте 

деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, 

желаниях, интересах. 

§ Учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой 

фотографиях. 

§ Закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела 

(голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы). 

§ Учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, 

нос, уши; на голове - волосы. 

§ Учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; 

руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают. 

§ Формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: 

садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и 

брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п. 

§ Учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой 

нескольких сверстников. 

§ Учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и 

включаться в совместные действия с ним. 

§ Формировать у детей интерес к игрушкам, предметам и адекватным 

способам действий с ними. 

§ Учить детей слушать непродолжительное время мелодичную музыку, 

звуки природы, эмоционально реагировать на ритмический рисунок мелодии, ее 

темп и характер. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Формировать эмоционально-личностный контакт ребенка с 

педагогом в процессе предметно-игровой деятельности 

Формировать у детей умения выполнять элементарные действия 
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по односложной речевой инструкции: «Принеси игрушку», «Поставь 

стул», «Возьми чашку», «Дай машинку», «Отнеси в мойку», «Иди в 

туалет», «Иди в раздевалку», «Спрячь в карман», «Брось в корзину», 

«Ложись в кровать», «Сядь на стульчик» 

Формировать у детей положительное отношение к выполнению 

режимных моментов: спокойный переход от бодрствования ко сну, от 

игры к занятиям, организованный выход на прогулку, систематическая 

уборка игрушек на определенные места и т. п. 

Учить детей называть по именам маму, папу, узнавать их на 

фотографии 

Учить детей пользоваться эмоциональными способами выражения 

чувства привязанности к матери и членам семьи: смотреть в глаза, 

обнимать, целовать, держать за руку, прижиматься, улыбаться 

Формировать у детей интерес к совместной деятельности 

(подражая взрослому, брать предметы в руки, действовать с ними: взять 

мяч, прокатить мяч через ворота; погрузить кубики в машину; покатать 

куклу в коляске, посадить куклу на стул, спеть кукле песенку, пожалеть 

куклу (лялю); перелить воду из сосуда в сосуд; собрать игрушки в 

коробку и т. д.) 

II 

Формировать и поддерживать у детей группы положительный 

эмоциональный настрой на ситуацию пребывания в дошкольном 

учреждении 

Формировать у детей представления о разнообразных 

эмоциональных впечатлениях (сюрпризные моменты, новые игрушки, 

персонажи, ежемесячные выходы за пределы дошкольного учреждения 

и наблюдения за жизнью и трудом людей), учить обобщать результаты 

наблюдений на занятиях 

Продолжать знакомить ребенка с составом его семьи 

Закреплять у детей представление о половой принадлежности 

(мальчик, девочка, сынок, дочка) 

Продолжать знакомить детей с именами сверстников, называть их 

по имени, учить узнавать на фотографии 

Расширять круг предметно-игровых действий, используемых 

детьми на занятиях и в свободной деятельности 

III 

Закреплять у детей положительное отношение к пребыванию в 

условиях коллектива сверстников 

Создавать условия для формирования у детей эмоциональной 

восприимчивости и адекватных способов выражения эмоций в 
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повседневных бытовых ситуациях (пожалеть ребенка, если он упал; 

похвалить, если он оказал помощь другому человеку, и т. д.) 

Учить детей фиксировать свое эмоциональное состояние в 

словесной форме 

Создавать условия для формирования общения детей друг с 

другом, придавая ему эмоциональную выразительность и ситуативную 

отнесенность 

Учить детей доброжелательно здороваться, отвечать на 

приветствие сверстника, благодарить, тепло прощаться (при этом 

смотреть в глаза) 

Учить детей выражать свои потребности и желания в речи («Я 

хочу», «Я не хочу»), подкрепляя мимикой и жестами, выразительными 

движениями 

Формировать у детей умение эмоционально-положительно 

общаться со сверстниками в повседневной жизни и на занятиях 

Учить детей называть имена сверстников группы и близких 

взрослых в ежедневном общении 

Закреплять у детей умение использовать предметно-орудийные 

действия в быту 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ эмоционально-положительно реагировать на общение с близкими 

родственниками, знакомыми детьми и взрослыми; 

§ здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за 

услугу; 

§ называть свое имя и фамилию; 

§ называть имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту 

жительства; 

§ называть воспитателей по имени и отчеству; 

§ идентифицировать себя по полу (девочка, мальчик); 

§ выражать словом свои основные потребности и желания; 

§ выполнять предметно-игровые и предметно-орудийные действия: 

держать ложку, пить из чашки, действовать совком или лопаткой, возить 

машину, нагружать в машину кубики, кормить куклу, переносить стул и ставить 

его на определенное место, проводить линии карандашом, мелом, краской, 

фломастером; 

§ адекватно вести себя в привычных ситуациях. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 
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§ Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании 

значимых взрослых и сверстников. 

§ Формировать у детей умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), 

умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

§ Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников. 

§ Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок). 

§ Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта. 

§ Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку 

(машинку)»). 

§ Продолжать формировать у детей коммуникативные умения -

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к 

другу, доброжелательно взаимодействовать. 

§ Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников. 

§ Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.). 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать формировать у детей эмоциональную 

восприимчивость и отзывчивость, обогащать опыт детей средствами 

выражения адекватных эмоций в повседневных жизненных ситуациях 

Учить детей фиксировать свои различные эмоциональные 

состояния в словесной форме 

Закреплять у детей умение доброжелательно здороваться, 

отвечать на приветствие сверстника, благодарить, тепло прощаться 

Учить детей осознавать и определять свои потребности и 

желания к совместной деятельности со сверстниками в речи («Я хочу», 

«Я не хочу», «Хочешь поиграть в прятки?», «Давай играть вместе», 

«Давай построим гараж», «Давай играть: ты будешь возить кубики, а я 

— строить» и т. д.) 

Формировать у детей умения эмоционально-положительно 

общаться со сверстниками на основе бесконфликтных форм 

взаимодействия, привлекать педагога или родителя для разрешения 
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возникающих разногласий 

Закреплять использование детьми специфических предметных 

действий в быту и на занятиях 

Формировать у детей положительное отношение к труду 

взрослых 

II 

Закреплять у детей умение называть себя и членов своей семьи 

по именам и фамилии в ситуации знакомства или представления 

Учить детей обращаться к своим друзьям по имени в процессе 

игры или общения 

Учить детей высказывать свои просьбы и желания взрослым, 

обращаясь к ним по имени и отчеству 

Учить детей называть свой адрес 

Закреплять у детей умение определять свою половую 

принадлежность в речи («Я — мальчик»; «Я — девочка») 

Закреплять у детей умение играть в любимые групповые игры и 

выбирать в них свою роль 

Учить детей взаимодействовать между собой в совместной 

деятельности (игровой, конструктивной, изобразительной, трудовой) 

III 

Закреплять у детей умения называть себя по имени, называть 

свою фамилию, определять свою позицию в семье (сын, дочь, внук, 

внучка) 

Закреплять у детей умения называть по имени всех членов своей 

семьи и их родственные позиции в семье (мама, папа, бабушка, 

дедушка, брат, сестра) 

Учить детей называть время своего рождения (летом, зимой) 

Создавать условия для формирования у детей элементарной оценки 

своего поведения и результатов своей деятельности 

Формировать у детей потребность иметь в группе друга 

(подругу) 

Закреплять у детей адекватные формы поведения и адекватные 

способы взаимодействия в повседневной жизни и в различных видах 

детской деятельности 

Продолжать формировать у детей уважительное отношение к 

труду взрослых и к его результатам 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ проявлять доброжелательность и внимание к близким взрослым и 

сверстникам; 
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§ выражать свое сочувствие (пожалеть, помочь); 

§ называть свое имя, фамилию, имена близких взрослых и сверстников, 

участвующих в повседневном общении; 

§ называть свой возраст, половую принадлежность, время рождения, 

место жительства (город, поселок); 

§ заниматься любимыми игрушками и занятиями; 

§ обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями; 

§ приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени 

друг к другу; 

§ участвовать в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, 

изобразительной, музыкальной, театральной); 

§ уважительно относиться к труду взрослых. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, 

печаль, гнев, жалость, сочувствие). 

§ Учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей это состояние. 

§ Формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и 

действий. 

§ Учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих. 

§ Учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния 

близкого взрослого или сверстника. 

§ Формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, 

сочувствие, бурное выражение радости). 

§ Формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как 

к регуляторам общения и поведения. 

§ Формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым. 

§ Формировать у детей простейшие способы разрешения возникших 

конфликтных ситуаций. 

§ Обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, 

учить обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной 

игре и участии в других видах деятельности. 

§ Продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной 

деятельности (уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в 

живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная 
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уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, 

на приусадебном участке и др.). 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Создавать условия для проявления детьми своих чувств и 

переживаний: радость на приход в группу, восторг на появление новой 

игрушки, удивление на новый способ использования знакомого 

предмета, игрушки, сочувствие к плачущему сверстнику и т. п. 

Учить детей узнавать на картинках и фотографиях выражение 

разнообразных эмоций у людей (страх, удивление, радость, печаль) 

Учить детей выражать словами и мимикой разнообразные 

человеческие эмоции и определять причину их появления (используя 

литературные произведения) 

Учить детей выполнять несложные поручения, связанные с 

бытом детей в группе и в семье, доводить порученное дело до конца 

Учить детей оценивать словами хорошо, плохо, старался, не 

старался выполнение сверстниками поручения 

Закреплять у детей умение поддерживать диалог с партнером или 

партнерами во время игры и в другой совместной деятельности 

II 

Создавать условия для формирования у детей умений определять 

эмоциональное состояние человека по картинке и фотографии 

(радость, гнев, страх, стыд, удивление, печаль) 

Продолжать учить детей определять связь эмоционального 

состояния человека с причиной его возникновения 

Закреплять у детей умения определять доброжелательность и 

недоброжелательность со стороны окружающих ребенка людей и 

формировать адекватные способы реагирования 

Закреплять у детей умения дать адекватную самооценку в 

знакомых видах деятельности 

Формировать словесные формы выражения адекватной 

самооценки 

III 

Учить детей регулировать свои эмоциональные проявления, 

уважая чувства окружающих людей (использовать примеры из 

художественных произведений) 

Учить общаться с детьми и со взрослыми в определенной 

ситуации (обращаться с просьбой, уметь выслушать другого человека) 

Знакомить детей со способами предотвращения и.прекращения 

конфликтных ситуаций 

Закреплять у детей умения осуществлять совместную 
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деятельность с партнером, основанную на чувстве взаимной симпатии 

и навыках сотрудничества 

Формировать у детей адекватные формы поведения в новых 

жизненных ситуациях 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

§ благодарить за услугу, подарок, угощение; 

§ адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

§ проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым 

людям; 

§ 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 пантомимике; 

§ проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

§ адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 

§ замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

§ начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и близкими 

взрослыми; 

§ владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных 

ситуаций (пригласить взрослого, уступить сверстнику); 

§ быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или 

практической деятельности; 

§ положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, 

покормить животных в живом уголке, полить растения, убрать мусор, 

сервировать стол, помыть посуду, протереть пыль; 

§ уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам. 

 

2.3.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития необходимо: 

– способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к 

звукам окружающей действительности; 

– способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

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

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

рассматривать предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, 

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

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

манипулировать предметом; 

– развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из 

общего фона, различать качества предметов, учитывать знакомые свойства 

предметов при элементарной деятельности («Положи большой шарик в 

большую коробку»), пользоваться методом проб при решении практической 

задачи; 

– обучать использованию предметов с фиксированным назначением в 

практических и бытовых ситуациях; 

– обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на 

фотографиях себя и своих близких; 

– помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

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. 

Познавательное развитие включает: 

– формирование временных представлений, обучение ребенка 
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принципам работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи 

между расписанием режима дня и повседневной жизнью; 

– развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 

взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений; 

– ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения 

пользоваться простой схемой-планом; 

– при возможности - развитие навыка описывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

– обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-

эталоном, дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления 

о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

– развитие способности устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости; 

– формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Ознакомление с окружающим» 

Основная задача ознакомления с окружающим состоит в том, чтобы 

сформировать у детей целостное восприятие и представление о различных 

предметах и явлениях окружающей действительности. Ознакомление с 

окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей 

лишь в том случае, когда дети получают не отдельные знания о предмете или 

явлении, а определенную целостную систему знаний, отражающую 

существенные связи и зависимости в той или иной области. 

Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка — 

учит его быть внимательным к тому, что его окружает: смотреть и видеть, 

слушать и слышать, ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта 

неразрывно связано с развитием чувственного познания — ощущений, 

восприятия, представлений. Формируя адекватные представления об 

окружающем, мы создаем чувственную основу для слова и подготавливаем 

ребенка к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений 

(стихов, рассказов, сказок, песен). 

Занятия по ознакомлению с окружающим включают в себя ознакомление 

с явлениями социальной жизни; ознакомление с предметным миром, созданным 

человеком; ознакомление с явлениями живой и неживой природы. Во время 
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занятий детей знакомят с определенным типом свойств, связей и отношений, 

специфическим для каждого из четырех основных направлений коррекционно-

педагогической работы, выделенных в программе: «Человек», «Предметный 

мир», «Живая природа», «Неживая природа». Ознакомление с явлениями 

социальной жизни вводит детей в мир социальных отношений и формирует 

представления о человеке, о строении его тела, об основных функциях 

организма, о видах деятельности человека, о его чувствах и взаимоотношениях в 

социуме. Таким образом, ребенок приобщается к нормам поведения в 

человеческом обществе. 

В ходе ознакомления с предметным миром, созданным руками человека, у 

детей формируются представления о функциональном назначении основных 

предметов, окружающих ребенка, и о способах действия с ними. В процессе 

ознакомления с природой у детей формируются представления о живом и 

неживом мире, о взаимосвязи и взаимозависимости объектов и явлений 

природы. Особое внимание обращается на зависимость жизни и деятельности 

человека от природных условий в постоянно меняющейся природной среде. 

Детей учат видеть и понимать реальные причинные зависимости. При этом 

большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. 

В ходе коррекционно-развивающего обучения с детьми проводят занятия 

по направлениям «Ознакомление с окружающим и развитие речи», «Социальное 

развитие и ознакомление с окружающим». Эти занятия носят интегрированный 

характер по тем задачам, которые на них решаются, по уровню постановки 

целей и методическому оснащению. Однако при планировании таких занятий 

должны быть четко определены специфические задачи по каждому 

направлению. Например, при рассмотрении темы «Фрукты. Яблоко» целью 

ознакомления с этим объектом является расширение и уточнение чувственного 

опыта детей (дети должны ощутить, что яблоко круглое, сладкое, красное или 

зеленое, гладкое). Дети должны осуществить выбор яблока среди группы 

фруктов; зафиксировать в слове воспринятые свойства объекта. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого 

мира. 

§ Знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по 

ежедневному опыту. 

§ Знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой 

природы в процессе практической деятельности. 

§ Обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные 
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явления. 

§ Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы. 

§ Примечание: на первом году обучения обобщающие слова (одежда, 

обувь, мебель, посуда, пища, животные, овощи, фрукты, времена года) детям не 

предлагаются. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Уточнить представления ребенка о себе и родных людях 

Знакомить детей с окружающими их людьми: называть по имени 

педагогов, воспитателей (тетя Вера, тетя Нина и т. д.) 

Учить узнавать и называть по имени сверстников по группе 

Знакомить детей с игрушками (мяч, машина, мишка, кукла, 

кубики, пирамидка, шар, самолет, барабан) 

Знакомить детей с помещениями группы: игровая комната — тут 

играют, едят, занимаются; спальня — тут спят; туалет — тут 

умываются, садятся на горшок 

Знакомить детей с животными: кошкой и собакой (части тела — 

туловище, голова, уши, глаза, хвост, лапы; как голос подает) 

Учить детей узнавать отдельные фрукты и овощи: яблоко, 

грушу, апельсин, морковь, огурец 

Знакомить детей с объектами неживой природы и явлениями 

природы: водой и дождем (показать детям, где бывает вода; дождь — 

вода) 

II 

Знакомить детей с тем, что в группе есть мальчики и девочки 

Знакомить детей с основными частями тела и лица (руки, ноги, 

голова, глаза, рот, уши) 

Знакомить детей с обстановкой помещений группы: игровая 

комната (в ней есть столы, стулья, шкафы), спальня (в ней стоят 

кровати), туалетная комната (в ней есть шкафчики, умывальники, 

горшки и унитазы) 

Знакомить детей с посудой (тарелка, ложка, чашка) Знакомить 

детей с пищей (хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, компот, 

конфеты, кефир) Продолжать знакомить детей с животными: лошадью 

и коровой (познакомить с частями тела; как голос подает) 

Продолжать знакомить детей с овощами и фруктами (лук, 

огурец, капуста, лимон, банан) 

Знакомить детей с объектами неживой природы: снегом и льдом 

(организовать наблюдение за снегопадом, поиграть в снежки; показать, 
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как из воды получается лед) 

Знакомить детей с признаками зимы (зимой холодно, снег, лед) 

III 

Учить детей наблюдать за объектами и явлениями природы 

(дождь, солнце), за деятельностью людей в разное время года 

Знакомить детей с предметами одежды и обуви (платье, рубашка, 

тапки, ленты (бант), колготки) 

Знакомить с предметами, окружающими детей на улице (дома, 

машины, автобусы) 

Знакомить детей с птицами (ворона, воробей) 

Знакомить детей с объектами неживой природы: водой, землей, 

песком (уточнить представление детей о том, где бывают эти объекты; 

познакомить с их значением в жизни человека) 

Знакомить детей с признаками лета (летом тепло; светит 

солнышко; деревья, листья, трава зеленые) 

Знакомить детей с улицей (много домов, едут машины, 

автобусы) 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ называть свое имя; 

§ отвечать на вопрос: «Ты мальчик или девочка?»; 

§ показывать части тела и лица, отвечая на вопросы: «Покажи, чем ты 

ходишь», «Покажи, чем смотришь», «Чем ты слушаешь?»; 

§ показывать на фотографии (выделив из трех) себя, маму, папу; 

§ показывать или называть отдельные предметы одежды, посуды и 

игрушки; 

§ узнавать реальных и изображенных на картинках знакомых животных и 

птиц; 

§ отвечать на вопрос, указывая жестом или словом, где солнышко, дом, 

машина, вода, дерево. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать расширять ориентировку детей в окружающем. Начать 

формирование у детей представлений о целостности человеческого организма. 

§ Учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в 

повседневной жизни и в труде. 

§ Знакомить детей с предметами окружающей действительности 

(игрушки, посуда, одежда, мебель). 

§ Учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой 
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природы, наблюдению за ними и их описанию. 

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

§ Развивать умение детей действовать с объектами природы на основе 

выделенных признаков и представлений о них. 

§ Формировать у детей представления о живой и неживой природе; учить 

выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы. 

§ Учить детей наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

§ Воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, 

бережное отношение к природе. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать формировать у детей умения наблюдать за 

изменениями в природе, за явлениями природы (солнце, дождь, ветер), 

закрепить представление о лете 

Формировать представление об изменчивости погоды, знакомить 

с признаками осени 

Учить детей праздновать свой день рождения (организовать в 

группе праздник — поздравить ребенка с днем рождения, преподнести 

подарки, устроить детям праздничный чай) 

Учить детей наблюдать за действиями и поведением людей 

(человек идет, едет на машине, бежит; мама ведет ребенка в детский 

сад, везет в колясочке) 

Знакомить детей с работой шофера 

Начать знакомить детей с фамилиями сверстников по группе 

Расширять представления об основных частях тела и лица 

Знакомить детей со строением тела и его частями (туловище, 

живот, спина, волосы, язык, пальцы, зубы, плечи) 

Закреплять представления детей о домашних животных: кошке, 

собаке, корове, лошади, козе, свинье (части тела — голова, туловище, 

лапы, хвост; глаза, уши, нос, рога) 

Учить узнавать знакомых животных по их голосам 

(звукоподражание) 

Знакомить детей с овощами и фруктами (морковь, лук, огурец, 

картошка, яблоко, груша, апельсин, лимон, помидор) 

Учить различать знакомые овощи и фрукты по вкусу 

Знакомить детей с помещениями группы и детского сада: 

прихожей, залом, кабинетом врача 

Ввести в активный словарь детей обобщающее слово игрушки 

 Продолжать формировать умения детей наблюдать за объектами 
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II 

живой и неживой природы, за изменчивостью природы 

Закреплять представления детей о том, что в группе есть девочки 

и мальчики, любимые занятия которых могут различаться 

Знакомить детей с профессиями врача, воспитателя 

Формировать у детей представление о детском саде (для чего он 

нужен, что в нем имеется, кто в нем работает) 

Знакомить детей с дикими животными: зайцем, ежом, медведем, 

лисой (строение, образ жизни) 

Формировать у детей представления о зиме как о времени года, 

закреплять представления детей о праздниках зимы 

Расширять представления детей о посуде: познакомить их с 

блюдцами, ножом, кастрюлей, чайником, половником, сковородой; 

ввести в активный словарь обобщающее слово посуда 

Закреплять у детей представления об игрушках; познакомить их с 

ведром, совком, лопатой, лошадкой, рыбкой, санками, неваляшкой, 

кошкой, собакой, белкой 

Знакомить детей с игрушечной посудой, одеждой, мебелью: 

кроватью, столом, стулом, шкафом и их назначением (без обобщающего 

слова) 

III 

Учить детей взаимодействовать со сверстниками на основе их 

представлений о свойствах и качествах природных материалов («Из 

песочка делаем куличики, для этого песок поливаем») 

Знакомить детей с предметами одежды и обуви (пальто, шапка, 

шарф, варежки, валенки, сапоги, ботинки, туфли) 

Ввести в активную речь ребенка обобщающее слово одежда 

Закреплять у детей понятие о пище 

Знакомить их с блюдами (салат, щи, макароны, картофель, сыр, 

печенье, масло, пирог) 

Знакомить детей с повадками и образом жизни животных: козы, 

коровы, лошади, свиньи, медведя, лисы, волка, зайца, белки, ежа 

Учить детей наблюдать за повадками и поведением птиц и 

отражать результаты наблюдений в речевой и изобразительной 

деятельности 

Закреплять у детей знание об овощах и фруктах (капуста, 

помидор, репа, свекла, лимон, мандарин, слива) 

Знакомить детей с отдельными признаками весны 

Формировать представление детей о зиме и лете как о временах 

года 
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Учить детей дифференцировать деревья, траву и цветы 

Учить детей определять состояние природы и погоды (солнечный 

день, дождливая погода, хмурое небо) 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ называть свое имя, фамилию, возраст; 

§ показывать и называть основные части тела и лица; 

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

§ выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые 

продукты, игрушки, предметы посуды, одежды; 

§ называть некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

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

§ определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и 

специфику их одежды в зависимости от времени года; 

§ адекватно вести себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, 

используя накопленный практический опыт взаимодействия с людьми и 

предметами окружающего мира. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей обобщенное представление о человеке тело, 

внутренние органы, чувства, мысли). 

§ Учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы. 

§ Учить детей соотносить явления окружающей действительности и 

деятельность человека. 

§ Формировать у детей обобщенные представления о характерных 

признаках групп и категорий предметов. 

§ Формировать у детей обобщенные представления о явлениях природы. 

§ Учить детей пользоваться в активной речи словесными 

характеристиками и определениями, обозначающими качественное своеобразие 

изученных групп предметов. 

§ Формировать у детей временные представления (времена года: лето, 

осень, зима, весна; время суток: ночь, день). 

§ Учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, практического опыта 

действия с предметами, применяя имеющиеся знания и представления. 

Квартал Основное содержание работы 

I Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов 
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живой и неживой природы, явлениями природы формировать 

временные представления (осень, признаки осени) 

Расширять представления детей об овощах, фруктах, ягодах; 

формировать представления о вишне, винограде, арбузе, дыне 

Формировать обобщенные представления детей об овощах, 

осуществляя классификацию и фиксируя ее результаты в слове 

Знакомить детей с отдельными деревьями и их основными 

признаками (ствол, ветки, листья) Закреплять представления детей о 

листьях разной формы и окраски, о разном размере ствола и ветвей 

Закреплять представления детей о своем возрасте; учить 

отвечать на вопрос: «Сколько тебе лет?» 

Уточнять и закреплять в речи детей названия частей тела и лица 

(лоб, губы, щеки, подбородок, локоть, колено); учить детей показывать 

части тела и лица у себя, у своих сверстников и у игрушек в процессе 

дидактических игр 

Расширять представления детей о кухне, закрепляя 

представления о посуде в слове 

Закреплять у детей представления о домашних животных: 

собаке, кошке, лошади, корове, козе; о домашних птицах: курице, утке, 

петухе 

Знакомить детей с детенышами животных: щенком, котенком, 

птенчиком, цыпленком (сформировать у детей представления о том, 

что собака (кошка, птичка, курица) — мама. Она большая. У нее есть 

щенок (котенок, птенчик, цыпленок). Он маленький. Мама-собака его 

кормит, играет с ним, защищает. У собаки может быть не один щенок, 

а два, три) 

Учить детей узнавать изображение осенней природы на 

картинках и иллюстрациях 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности 

людей и животных осенью 

Знакомить детей с признаками осени (часто идет дождь, на 

деревьях желтые листья, которые постепенно опадают) 

II 

Продолжать учить детей наблюдать за изменениями объектов 

живой и неживой природы, явлениями природы 

Формировать временные представления (осень, признаки осени) 

Знакомить детей с разными эмоциональными состояниями человека 

(радость, гнев, горе, удивление) 

Закреплять у детей знание всех помещений детского сада и 
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употребление названий отдельных помещений в речи 

Расширять представления детей о спортивном и музыкальном 

залах, отмечая их специфику и специфику деятельности детей в них 

Формировать у детей представления о цикличности жизни детей 

в детском саду, о необходимости соблюдения режимных моментов, 

обобщая их периодичность и повторяемость в словесном плане (утром 

— встают, одеваются, завтракают; днем — играют, занимаются, 

отдыхают; вечером — ужинают, принимают душ, ванну, слушают 

музыку, ложатся спать; ночью — спят) 

Знакомить детей с профессиями врача и продавца 

Знакомить детей с разными видами бумаги и ее свойствами 

Знакомить детей со значением предметов домашнего обихода: на 

кровати спят; за столом едят, занимаются; в тарелку наливают суп; в 

чашку наливают компот, чай и т. д. 

Формировать у детей обобщенное представление о мебели, 

закрепляя его в слове 

Знакомить детей с существенными деталями некоторых 

предметов: у стола — крышка, ножки; у стула — сиденье, спинка, 

ножки; у платья, рубашки, пальто — рукава, воротник, пуговицы 

Закреплять и расширять у детей представления о животных и их 

детенышах (заяц, белка, лиса, волк, еж живут в лесу; как звери 

спасаются зимой от холода и голода) 

Формировать у детей представления о детенышах диких 

животных, учить называть их словом 

Формировать у детей представления о жизни и деятельности 

людей и животных зимой Знакомить детей со свойствами воды и 

снега, закрепить представление о зиме 

III 

Формировать у детей представления о труде взрослых: повар 

готовит пищу; няня моет посуду; мама шьет, стирает; шофер водит 

машину; строители строят дом и т. д. 

Закреплять у детей представления о профессиональной 

деятельности врача, повара, шофера, продавца 

Закреплять у детей представления о деревьях, учить 

дифференцировать деревья и кустарники 

Учить детей узнавать части дерева и отдельные деревья: ель, 

березу, рябину, клен 

Учить детей соотносить визуальный образ дерева с его реальным 

видом и изображением на иллюстрации. Знакомить детей с 
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обобщающими понятиями «мебель», «овощи», «фрукты» 

Учить детей различать животных по их основным признакам: 

лягушка — зеленая, прыгает, квакает, живет в пруду; еж — серый, 

колючий, живет в лесу, ест грибы и ягоды и т. д. 

Формировать у детей представления о том, что одни животные 

(заяц, медведь, лиса, еж, волк) живут в лесу, а другие (курица, корова, 

петух, коза) — около жилища человека 

Знакомить детей с весной и ее отличительными признаками: тает 

снег, бегут ручьи, появляются первые цветы и первая травка 

Знакомить детей с признаками весенней погоды — дождливая, 

солнечная, ветреная, пасмурная 

Учить детей различать и называть время суток: утро, день, ночь 

Знакомить детей с транспортом, с правилами поведения на улице 

и в транспорте 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ называть всех членов своей семьи, знать их имена; 

§ находить на фотографии близкого человека (выбор из пяти); 

§ называть имя друга или подруги; 

§ рассказывать о содержании деятельности людей следующих профессий: 

врач, повар, шофер, продавец; 

§ иметь представления о повседневном труде взрослых; 

§ адекватно вести себя в процессе выполнения режимных моментов; 

§ выделять отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты; 

§ называть функциональные назначения предметов, окружающих ребенка 

в повседневной жизни; 

§ называть изученные группы животных, показывать основные части тела 

животного; 

§ называть или определять по картинке основные признаки заданного 

времени года: зима, лето, осень; 

§ определять текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах 

предметов и явлений, объектах живой и неживой природы. 

§ Пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств 

и признаков. 
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§ Формировать у детей представления о вариативности выделяемых 

признаков и различных основаниях для осуществления классификации и 

сериации. 

§ Формировать у детей представления о видах транспорта. 

§ Формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, о днях недели). 

§ Закреплять у детей представления о времени и расширять умение 

соотносить свою деятельность с категорией времени. 

§ Продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни людей. 

§ Развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости возраста и времени. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Закреплять представления детей о возрасте и о его связи с 

трудом и деятельностью человека (малыш — сидит в коляске, играет с 

мамой; ребенок — ходит в детский сад, играет сам или с детьми; 

школьник — ходит в школу; взрослые — работают; пожилые люди — 

дома заботятся о внуках, отдыхают) 

Учить детей называть свой домашний адрес 

Знакомить детей с профессиями парикмахера, учителя 

Уточнять представления детей об овощах и фруктах, учить их 

дифференцировать 

Учить детей дифференцировать диких и домашних животных 

Продолжать знакомить детей с птицами; учить 

дифференцировать диких и домашних птиц (воробей, ворона, голубь, 

сорока; курица, петух, гусь, утка, индюк) 

Закреплять представления детей о свойствах бумаги 

Знакомить детей со свойствами ткани 

Учить детей различать отдельные деревья и кустарники 

Учить детей называть признаки четырех времен года и 

определять их последовательность 

Знакомить детей с поведением и образом жизни животных и 

птиц осенью 

Продолжать учить детей различать и называть части суток: утро, 

день, вечер, ночь 

Закреплять знания детей о правилах поведения на улице и в 

транспорте 

II Закреплять представления детей о своем возрасте, семье, именах 
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близких родственников 

Закреплять умение детей называть свой домашний адрес 

Знакомить детей с профессией почтальона 

Уточнять представления детей о роли профессиональной 

деятельности в жизни людей 

Знакомить детей с обобщающим словом транспорт 

Учить детей соотношению профессий и вспомогательных 

предметов и орудий для осуществления профессиональной 

деятельности врача, продавца, повара, учителя, шофера, парикмахера 

Формировать у детей представления о школе и деятельности 

ребенка в ней 

Знакомить детей со школьными принадлежностями, знать их 

назначение 

Знакомить детей со свойствами стекла 

Учить детей находить предметы, сделанные из стекла, и бережно 

к ним относиться 

Учить детей называть дни недели 

Формировать у детей представления о занятиях в выходные дни 

Закреплять умения детей различать и называть время суток: 

утро, день, вечер, ночь 

III 

Учить детей называть город (населенный пункт), в котором они 

проживают 

Учить детей называть название страны — Россия 

Учить детей называть столицу России 

Уточнять представления детей о значении профессий в жизни 

людей 

Стимулировать самостоятельные действия детей при 

организации игры с опорой на их представления о профессиональной 

деятельности 

Закреплять представления детей об окружающем их предметном 

мире, созданном руками человека (орудия труда: совок, лопата, пила, 

нож, топор, вилы, молоток) 

Учить детей выполнять классификацию объектов и предметов по 

категориям «живое», «неживое» 

Учить детей описывать характерные признаки, образ жизни и 

повадки диких и домашних животных и птиц 

Знакомить детей с отдельными представителями насекомых 

(пчела, бабочка, муха, муравей) 
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Учить детей находить в ближайшем окружении и 

дифференцировать предметы, сделанные из бумаги, стекла, ткани, 

дерева, металла 

Расширять у детей представления о явлениях природы (гром, 

молния, гроза) 

Знакомить детей с некоторыми цветами и ягодами (одуванчик, 

тюльпан, ромашка, колокольчик, клубника, малина, крыжовник, 

смородина) 

Учить детей называть признаки четырех времен года, определять 

их последовательность 

Учить детей называть время суток: утро, день, вечер, ночь 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ называть свое имя, фамилию, возраст; 

§ называть город (населенный пункт), в котором они проживают; 

§ называть страну; 

§ узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, 

учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

§ выделять на картинках изображения предметов мебели, транспорта, 

продуктов, инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

§ различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть их; 

§ называть отдельных представителей диких и домашних животных, 

диких и домашних птиц, их детенышей; 

§ определять признаки четырех времен года; 

§ различать время суток: день и ночь. 

 

«Формирование элементарных количественных представлений» 

Ребенка с первых дней жизни окружает множество предметов, людей, 

однородно повторяющихся звуков и движений. Познание малышом 

количественной стороны действительности помогает ему более полно и точно 

воспринимать окружающий мир, ориентироваться в нем. Умения сравнивать 

группы предметов по количеству, считать, выполнять элементарные 

арифметические действия необходимы ребенку уже в дошкольном возрасте при 

организации различных видов деятельности (игровой, изобразительной, 

элементарной трудовой) и являются немаловажным фактором социальной 

приспособленности и подготовки к обучению в школе. 

Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в единстве 

с процессом развития восприятия, овладения речью и развитием наглядных 

форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют: 
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§ формированию у детей способов усвоения общественного опыта 

(подражания, действий по образцу, выполнения заданий по словесной 

инструкции); 

§ сенсорному развитию (развитию умения воспринимать, запоминать, 

различать, выделять по образцу предметы, множества предметов; группировать 

их по определенному качественному или количественному признаку, отвлекаясь 

от других свойств предметов и их функционального назначения, и др.); 

§ познавательному развитию (развитию умения сравнивать, 

анализировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные 

отношения и зависимости и др.); 

§ развитию речи (накоплению словарного запаса, обозначающего 

качественные и количественные признаки предметов, количественные 

отношения, действия с множествами и др.; формированию грамматического 

строя речи). 

Работа с малышами по формированию количественных представлений 

начинается с заданий на подбор и объединение предметов по определенному 

признаку — с самого начального этапа развития представлений о множестве. На 

первом году обучения детей также учат выделять 1, 2 и много предметов из 

группы; различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный. Далее, со второго года обучения детей учат 

сравнивать множества по количеству: больше, меньше, поровну; 

преобразовывать множества, уменьшая, увеличивая или уравнивая их 

количество; учат пересчету предметов. Начиная с третьего года обучения у 

обучающихся формируют простейшие измерительные навыки: учат измерять, 

отмеривать, сравнивать непрерывные множества, пользуясь условными 

мерками. К концу пребывания в специальном детском саду дети должны уметь 

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

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

составлять и решать простейшие арифметические задачи на нахождение суммы 

и остатка на наглядном материале и отвлеченно в пределах пяти, измерять и 

сравнивать протяженные, жидкие и сыпучие тела, используя условную мерку. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

 Создавать условия для накопления детьми опыта практических 

действий с дискретными (предметами, игрушками) и непрерывными (песок, 

вода, крупа) множествами. 

 Развивать у детей на основе их активных действий с предметами и 

непрерывными множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное). Учить выделять и различать множества по качественным 
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признакам и по количеству. 

 Формировать у детей способы усвоения общественного опыта 

(действия по подражанию, образцу и речевой инструкции). 

 Формировать практические способы ориентировки (пробы 

примеривание). 

 Развивать речь обучающихся. Расширять понимание у детей речевой 

инструкции, связанной с математическими представлениями (один - много - 

мало, сколько?, столько..., сколько... и т. п.). Комментировать каждое действие, 

выполненное самим педагогом и ребенком. Давать образец вербальной 

(словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа. Добиваться ответов от 

детей. 

 Учить детей выделять и группировать предметы по заданному 

признаку. 

 Учить выделять 1, 2 и много предметов из группы. 

 Учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало пустой, 

полный. 

 Учить составлять равные по количеству множества предметов-

«столько..., сколько...». 

 Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Знакомить детей с практическими действиями с дискретными 

(предметами, игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами 

Учить детей выделять отдельные предметы из группы; составлять 

группы из одинаковых предметов (ребенок подбирает предметы, 

педагог сопровождает его действия словами: «Еще мячик, еще ..., еще 

..., еще ... Вот как много мячей», выделяя тем самым каждый отдельный 

предмет, отмечая увеличение их количества и указывая на их 

множественность) 

Учить выделять 1 и много предметов из группы по подражанию, 

образцу; составлять множества из отдельных предметов; учить 

понимать вопрос сколько?, отвечать на вопрос (ответы детей могут быть 

вербальной и невербальной форм) 

Учить выделять 1 и много предметов из группы по словесной 

инструкции. 

Учить различать дискретные (игрушки, предметы) и непрерывные 

(вода, песок, крупа) множества по количеству: много — мало (работая с 
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непрерывными множествами, педагог дает образец речевого 

высказывания: в большом ведерке много песка, в маленьком — мало) 

Учить детей находить 1, много и мало однородных предметов в 

специально подготовленной обстановке (например, на столе педагога), 

фиксировать результат действия в слове или использовать жесты 

 

 

 

II 

Учить детей различать количества пустой — полный; употреблять 

в речи слова пустой — полный 

Учить выделять 2 предмета из группы по подражанию, образцу 

Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; отвечать на 

вопрос сколько?, называя числительные один, два или показывая 

соответствующее количество пальцев 

Учить выделять 2 предмета из множества по словесной 

инструкции 

Учить находить 1, 2 и много однородных предметов в специально 

подготовленной обстановке 

Учить показывать и называть единичные и парные части тела и 

лица (две руки и ноги, один нос и т. п.) 

III 

Учить детей находить заданное количество однородных 

предметов — 1,2, много — в окружающей обстановке 

Учить детей составлять равные по количеству множества 

предметов, с каждым предметом одной группы соотносить только 1 

предмет другой группы, используя приемы приложения и составления 

пар; понимать выражение столько ..., сколько ... («Поставь каждую 

чашку на блюдце. Сколько блюдец, столько и чашек») 

Учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами без пересчета в пределах двух (например, 

хлопнуть в ладоши столько раз, сколько матрешек на столе: учить 

ребенка непосредственно перед каждым предметом совершать только 1 

хлопок) 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

§ соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев; 

§ различать дискретные и непрерывные множества по количеству: 1, 2, 

много, мало, пустой, полный, употреблять в речи названия количеств; 

§ находить 1, 2 и много однородных предметов в окружающей обстановке; 

§ составлять равные по количеству группы предметов; 

§ понимать выражение столько ..., сколько .... 
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать организовывать практические действия детей с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода и т. д.). 

§ Совершенствовать и расширять познавательные и речевые возможности 

детей: формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом 

наглядно-практическом плане; продолжать обучать практическим способам 

ориентировки (пробы, примеривание); развивать мыслительные операции 

(анализ, сравнение, обобщение); формировать сопровождающую и 

фиксирующую функции речи. 

§ Учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство. 

§ Учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и 

сохраняющих количество. 

§ Для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать 

практические способы проверки - приложение и наложение. 

§ Учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с 

множествами (сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Закреплять представления детей о количествах 1, 2, много, мало, 

пустой, полный, используя для этого дискретные и непрерывные 

множества 

Учить детей сравнивать две неравные группы предметов по 

количеству (отличающиеся между собой на две единицы: 1 и 3, 4 и 6), 

устанавливая, каких предметов больше, меньше, используя приемы 

наложения и приложения 

Учить сравнивать по количеству непрерывные множества (в 

большом ведерке больше песка, в маленьком — меньше) 

Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные 

множества путем уменьшения и увеличения их количества 

II 

Учить детей сравнивать две равные и неравные группы предметов 

по количеству, устанавливая, каких предметов поровну, больше, 

меньше, используя приемы наложения и приложения 

Учить детей преобразовывать дискретные и непрерывные 

множества путем уравнивания, уменьшения и увеличения их количества 

Учить пересчету предметов в пределах двух; соотносить 

количество предметов с количеством пальцев на руке (сначала учить 

осуществлять пересчет однородных предметов, а затем — предметов, 
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различных по назначению, цвету, размеру) 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов по 

количеству: без счета, используя приемы приложения и наложения, и на 

основе пересчета 

Продолжать учить сравнивать по количеству непрерывные 

множества. 

Продолжать формировать умение преобразовывать дискретные и 

непрерывные множества, из неравных множеств делать равные и 

наоборот 

Учить группировать предметы по количественному признаку 

Учить выполнять операции объединения и разъединения в 

пределах двух (операции должны носить развернутый характер и иметь 

открытый результат) 

Упражнять детей в пересчете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений: 

сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы и движения, 

звуки и движения 

III 

Формировать у детей представление о том, что определенное 

количество предметов не меняется независимо от их расположения; 

количество предметов не зависит от их размера; определенное 

количество жидких и сыпучих тел не зависит от объема сосудов; учить 

использовать прием приложения как практический способ проверки 

Учить детей выделять 3 предмета из группы по подражанию, по 

образцу, по слову; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев 

Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в 

пределах трех без пересчета (столько ..., сколько ...) 

Учить пересчитывать предметы в пределах трех; осуществлять 

пересчет однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их 

расположении, а также предметов, различных по назначению, цвету, 

размеру 

Учить детей определять количество предметов и изображений на 

картинках в пределах трех без пересчета, использовать пересчет как 

способ проверки 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов по 

количеству без счета, используя приемы наложения и приложения, и на 

основе пересчета; сравнивать непрерывные множества (в большом — 

больше, в маленьком — меньше, в одинаковых — поровну) 
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Совершенствовать умение преобразовывать дискретные (на 

основе счета) и непрерывные множества, из неравных множеств делать 

равные и наоборот, используя разные способы преобразования 

Продолжать формировать представления о сохранении 

количества, использовать прием приложения и счет (для дискретных 

множеств) как способы проверки 

Продолжать учить группировать предметы по количественному 

признаку (1—много, 2—3 и т. п.) 

Учить выполнять действия объединения и разъединения с 

закрытым результатом в пределах двух и в пределах трех с открытым и 

закрытым результатами 

Упражнять детей в пересчете элементов множеств, 

воспринимаемых на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений в 

пределах трех; сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы 

и движения, звуки и движения 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ сравнивать множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение) и счёт, обозначая словами больше, 

меньше, поровну; 

§ осуществлять преобразования множеств, изменяющие количество, 

использовать один из способов преобразования; 

§ выделить 3 предмета из группы по слову; 

§ пересчитывать предметы в пределах трех; 

§ осуществлять группировку предметов по количественному признаку на 

основе образца; 

§ выполнять операции объединения и разъединения в пределах трех с 

открытым и закрытым результатами. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать количественные представления с учетом ведущих видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и 

изобразительной). На занятиях по математике использовать элементы рисования 

и сюжетно-дидактических игр с математическим содержанием. 

§ Проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно-

дидактические игры с математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и 

др. (тематику игр согласовывать с разделом программы «Обучение игре»). 

§ Продолжать формировать мыслительную деятельность. 

§ Учить анализировать, классифицировать, обобщать, рассуждать, 
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устанавливать причинно-следственные связи и отношения. 

§ Развивать наглядно-образное мышление. 

§ Расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями. 

§ Переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия 

служат способом проверки). Формировать планирующую функцию речи. 

§ Учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

(пересчет, сравнение, преобразование и др.) в пределах четырех и пяти; решать 

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по 

представлению и отвлеченно в пределах четырех. 

§ Формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, 

отмерять и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью 

условной мерки. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Повторять материал предыдущего года обучения (счет и 

различные операции с множествами в пределах трех) 

Учить детей выделять 4 предмета из группы по подражанию, по 

образцу, по слову; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев 

Учить детей соотносить две группы предметов по количеству в 

пределах четырех без пересчета (столько ..., сколько ...) 

Учить пересчитывать предметы в пределах четырех; осуществлять 

пересчет однородных предметов, расположенных в ряд, при разном их 

расположении, а также предметов, различных по назначению, цвету, 

размеру 

Учить детей определять количество предметов, изображенных на 

картинках, в пределах трех, четырех при одинаковом и разном 

расположении 

Продолжать учить сравнивать по количеству две группы 

предметов, сравнивать по количеству протяженные, жидкие и сыпучие 

тела, используя практические способы сравнения (приложение, 

переливание и т. п.) и пересчет 

Упражнять в преобразовании множеств предметов (без счета и на 

основе счета), используя разные способы преобразования; 

преобразование непрерывных множеств: из неравных делать равные и 

наоборот (досыпая, доливая или убавляя некоторое количество) 

Продолжать формировать представления о сохранении количества 
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(количество предметов не зависит от цвета, величины и 

пространственного расположения; определенное количество жидких и 

сыпучих тел не меняется независимо от объема сосудов), использовать 

прием приложения и счет как способы проверки 

II 

Учить решать задачи нахождения суммы и остатка в пределах 

трех 

Учить выполнять операции объединения и разъединения в 

пределах четырех 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых 

на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений; сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения 

в пределах четырех 

Учить детей выделять 5 предметов из множества по подражанию 

и образцу, соотносить количество предметов с количеством пальцев в 

пределах пяти 

Сравнивать по количеству две группы предметов, находящихся на 

расстоянии, и группы предметов, изображенных на картинках, на 

основе пересчета; использовать различные способы проверки 

Учить детей измерять протяженные, жидкие и сыпучие тела, 

пользуясь условной меркой; определять, сколько стаканов воды в лейке, 

ложек риса в тарелке; измерять длину или ширину стола с помощью 

бруска и т. п. 

III 

Упражнять детей в преобразовании множеств предметов 

Учить осуществлять счет в обратном порядке от трех, четырех 

Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка в пределах трех, четырех 

Учить детей выделять 5 предметов из множеств по слову 

Учить пересчитывать предметы в пределах пяти 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых 

на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений; сопоставлять по 

количеству предметы и звуки, предметы и движения, звуки и движения 

в пределах пяти 

Учить детей определять количество предметов, изображенных на 

картинках, в пределах пяти 

Учить детей осуществлять счет в обратном порядке от пяти 

Упражнять детей в измерении протяженных, жидких и сыпучих 

тел, используя условную мерку (брусок, ложка, стакан и др.) 

Учить отмерять условной меркой заданное количество: «Насыпь 3 
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ложки риса», «Налей 2 стаканчика воды», «Отмерь 2 бруска на линии» 

(линия проведена педагогом на доске) и т. п. 

Учить сравнивать величины с помощью условной мерки 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ осуществлять счет в прямом и обратном порядке в пределах пяти; 

§ определять количество предметов и предметных изображений на 

картинках, расположенных в ряд и при различном расположении, в пределах 

пяти; 

§ сравнивать две группы предметов по количеству на основе пересчета 

элементов каждого множества; 

§ решать задачи с открытым и закрытым результатами на наглядном 

материале в пределах пяти, по представлению и отвлеченно, в пределах 

четырех; 

§ измерять, отмеривать и сравнивать непрерывные множества с помощью 

условной мерки. 

§ дети должны усвоить представления о сохранении количества. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать математические представления во взаимодействии с 

другими видами деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой). 

§ Создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической 

деятельности. 

§ Продолжать развивать познавательные способности детей: умение 

анализировать, классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать 

закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие действия. 

§ Расширять и углублять математические представления детей. Учить 

пользоваться условными символами (цифрами) при решении арифметических 

задач, выполнении арифметических действий. 

§ Учить самостоятельно составлять арифметические задачи. 

§ Знакомить с цифрами в пределах пяти. 

§ Учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном 

порядке. 

§ Способствовать осмыслению обучающимися последовательности чисел 

и места каждого из них в числовом ряду. 

§ Учить счету от заданного числа в пределах десяти. Продолжать 

формировать измерительные навыки, знакомить детей с использованием 

составных мерок. 
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Квартал Основное содержание работы 

I 

Повторять материал предыдущего года обучения (счет и 

различные операции с множествами в пределах пяти) 

Учить пересчитывать предметы и изображения предметов на 

картинках в пределах шести при одинаковом и разном их 

расположении; соотносить количество предметов с количеством 

пальцев 

Упражнять в сравнении по количеству двух групп предметов, 

находящихся на расстоянии, изображенных на картинках. 

Использовать приемы приложения и попарного соединения картинок 

как способы проверки 

Упражнять в преобразовании множеств 

Отсчитывать заданное количество предметов из множества в 

пределах шести 

Продолжать учить определять отношения между смежными 

числами, осуществлять счет в обратном порядке и счет от средних 

членов ряда на основе наглядности и без наглядности 

Продолжать формировать представления о сохранении 

количества: определенное количество предметов не меняется 

независимо от их расположения; количество предметов не зависит от 

их размера 

Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя 

практические способы сравнения; в преобразовании множеств, 

изменяющих и сохраняющих количество 

Продолжать учить детей измерять протяженные, жидкие и 

сыпучие тела, пользуясь условной меркой 

Учить осуществлять преобразование непрерывных множеств, 

используя счет 

II 

Знакомить с порядковым счетом в пределах шести, учить 

понимать вопрос какой по счету? и отвечать на него 

Учить выполнять арифметические действия на наглядном 

материале в пределах шести 

Учить решать арифметические задачи на нахождение суммы и 

остатка в пределах шести. Знакомить с местом числа в числовом ряду. 

Учить детей отвечать на вопросы: «Какое число идет за числом 

2? за числом 3?», «Назови соседей числа 4», «Найди пропущенное 

число» Продолжать учить определять отношения между смежными 

числами (2 больше 1, 3 больше 2 и т. д.), используя наглядное 
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моделирование числового ряда (лесенка из кубиков) и без наглядности 

Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и 

преобразовывать непрерывные множества, используя условную мерку 

Знакомить с использованием составных мерок (для измерения 

протяженных величин можно использовать, например, «Числовые 

штанги» М. Монтессори: штанги разделены на красные и голубые 

промежутки длиной по 10 см) 

III 

Учить пересчитывать предметы в пределах семи, называя 

итоговое число 

Учить отсчитывать предметы в пределах семи 

Учить детей осуществлять счет в обратном порядке и от 

заданного до заданного числа в пределах семи 

Учить детей устному счету в пределах десяти 

Учить детей соотносить количество реальных предметов с 

условными символами и значками в пределах шести (игра в домино) 

Продолжать учить определять отношения между смежными 

числами, используя наглядный материал и без наглядности, упражнять 

в определении места числа в числовом ряду 

Учить осуществлять порядковый счет в пределах семи. 

Использовать для этого практические ситуации и фрагменты из 

сказок. (Сказка «Репка»: «Кто первым пришел тянуть репку? Кто 

вторым? Каким по счету стоит дедка?» Какой по счету стоит внучка?») 

Продолжать формировать представления о сохранении 

количества 

Знакомить с цифрами 4 и 5, узнавать цифры путем зрительного и 

осязательно-двигательного обследования; соотносить их с числом 

предметов 

Знакомить детей со структурой задачи (условие, вопрос), учить 

детей придумывать и решать задачи по представлению и отвлеченно в 

пределах пяти 

Упражнять детей в счете элементов множеств, воспринимаемых 

на слух (звуки), на ощупь (предметы), движений 

Учить сопоставлять по количеству предметы и звуки, предметы 

и движения, -звуки и движения в пределах семи 

Упражнять детей в сравнении непрерывных множеств, используя 

практические способы сравнения; в преобразовании множеств, 

изменяющих и сохраняющих количество 

Закреплять умения измерять, отмерять, сравнивать и 
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преобразовывать непрерывные множества, используя условную мерку 

Упражнять в измерении, используя составные мерки 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ осуществлять количественный счёт в прямом и обратном порядке, счет 

от средних членов ряда, порядковый счет в пределах семи; 

§ пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, 

расположенных в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения 

предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

§ осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая 

действие; 

§ определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными 

числами; решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

§ измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную 

мерку; уметь использовать составные мерки. 

§ Дети должны усвоить представление о сохранении количества; знать 

цифры от нуля до пяти, соотносить их с числом предметов. 

 

«Сенсорное воспитание» 

В данном направлении сосредоточено основное содержание работы по 

коррекции когнитивной сферы ребенка. Сенсорное воспитание и развитие 

внимания служат основой для развития у детей поисковых способов 

ориентировки: методов проб и примеривания. Сенсорное воспитание является, с 

одной стороны, основой для формирования у ребенка всех психических 

процессов — внимания, памяти, сферы образов-представлений, мышления, речи 

и воображения; с другой — оно выступает фундаментальной предпосылкой для 

становления всех видов детской деятельности — предметной, игровой, 

продуктивной, трудовой (А. А. Катаева, 1978). 

На начальных этапах восприятие ребенком окружающей действительности 

происходит в рамках конкретного анализатора (зрительного, слухового, 

тактильного). Образы восприятия при этом имеют диффузный, слабо 

дифференцированный характер. В процессе целенаправленной коррекционной 

работы эти образы постепенно становятся более дифференцированными и 

систематизированными за счет формирования связей внутри определенного 

анализатора и межанализаторных связей. 

Сенсорное воспитание в своей основе направлено на формирование у детей 

ориентировочной деятельности, которая реализуется в виде перцептивных 

действий — действия рассматривания, выслушивания, ощупывания, а также 

способствует обеспечению освоения систем сенсорных эталонов. 
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Другой важной стороной сенсорного воспитания является своевременное и 

правильное соединение сенсорного опыта ребенка со словом. Соединение того, 

что ребенок воспринимает, со словом, обозначающим воспринятое, помогает 

закрепить в представлении образы предметов, их свойств и отношений, делает 

эти образы более четкими, систематизированными и обобщенными. Развитие 

восприятия во всех случаях идет от различения предметов, их свойств, 

отношений к их восприятию на основе образа, а затем и к фиксации образа в 

слове, т. е. к появлению образа-представления. 

Педагогам важно помнить, что с умственно отсталым дошкольником надо 

работать, не теряя с ним визуального и ситуативного контакта, накапливая и 

обобщая практический и чувственный опыт ребенка. 

Занятия по сенсорному воспитанию направлены на развитие зрительного 

восприятия и внимания, подражания, формирования целостного образа 

предметов; на развитие слухового внимания и восприятия; на развитие 

тактильно-двигательного восприятия; на развитие вкусового восприятия. 

Работа по этим направлениям значима для развития умственно отсталого 

ребенка в течение первых трех лет его пребывания в специальном дошкольном 

учреждении, На четвертом году воспитания и обучения акцент в работе 

смещается на формирование у детей образов-представлений в рамках 

упомянутых выше анализаторов и в русле ведущих видов детской деятельности. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей воспринимать отдельные предметы, выделяя их из общего фона. 

§ Учить детей дифференцировать легко вычленяемые зрительно, тактильно-

двигательно, на слух и на вкус свойства предметов. 

§ Учить детей различать свойства и качества предметов: мягкий — твердый, 

мокрый - сухой, большой - маленький, громкий - тихий, сладкий — горький. 

§ Учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной 

форме, а затем в отраженной речи). 

§ Формировать у детей поисковые способы ориентировки - пробы при 

решении игровых и практических задач. 

§ Создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в 

разнообразной деятельности - в игре с дидактическими и сюжетными 

игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование). 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Материал по развитию зрительного восприятия и внимания представлен в 

программе по следующему алгоритму (буквенные обозначения (А, Б, В, Г, Д, Е) 

используются для фиксации каждого шага алгоритма с целью систематизации и 
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обобщения материала): 

А: развитие зрительного внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов; 

Б: восприятие формы; 

В: восприятие величины; 

Г: восприятие цвета; 

Д: восприятие пространственных отношений и ориентировка в пространстве 

группового помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А: Учить детей выделять предмет из общего фона (игра «Ку-ку») 

Учить детей ожидать появления куклы за экраном в одном и том же 

месте и прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее 

появления последовательно в двух определенных местах 

Развивать у детей зрительное внимание и подражание путем 

воспроизведения действий взрослого сначала без предметов («Ручками 

тук-тук, ручками хлоп-хлоп»), а потом с предметами (сюжетными 

игрушками, кубиками, предметами обихода: «Ляля топ-топ, зайка 

прыг-скок») 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

Учить детей соотносить игрушку с ее изображением («Покажи, где 

ляля», «Покажи, где ту-ту (паровоз)») 

Учить детей сличать парные предметы 

Учить детей сличать парные картинки 

II 

Б: Учить детей различать объемные формы (куб, шар) в процессе 

дидактической игры по подражанию действиям взрослого («Дай, что 

катится», «Возьми, что не катится») 

В: Учить детей подбирать крышки к коробочкам одинаковой 

величины, но разной формы (круглая, квадратная) 

Б: Знакомить детей со словами шар, кубик 

Учить детей выполнять действия по подражанию, соотнося форму 

крышки и форму коробки («Спрячь шарик», «Спрячь кубик») 

Учить детей проталкивать объемные геометрические формы (куб, 

шар) в соответствующие прорези коробки, пользуясь методом проб 

А: Учить детей узнавать знакомые предметы среди незнакомых 

(находить свою игрушку среди других; выделять названную педагогом 

игрушку среди других) 

Учить детей хватать большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, 
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подносы) двумя руками, маленькие — одной рукой 

Учить детей складывать из двух частей разрезную предметную 

картинку 

Г: Учить детей воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай 

такой») 

III 

В: Учить детей воспринимать величину (большой, маленький) 

Учить детей захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие 

(шнурки, палочки) — пальцами 

Г: Знакомить детей с названиями двух цветов: красный, желтый 

(«Дай красный шарик», «Возьми желтую ленточку») 

Учить детей различать цвета красный и желтый в ситуации 

подражания действиям взрослого (постановка кубиков друг на друга 

попарно; подбор одежды для кукол) 

А: Учить детей соотносить предметы с их изображением в пределах 

двух-трех предъявленных образцов 

Учить детей находить парные предметы, расположенные в разных 

местах игровой комнаты 

Учить детей восприятию игрушек, находящихся на столе у педагога, 

при выборе из двух (найти и по возможности назвать). Пример: «Саша 

играет с петушком. Тетя спрятала петушка. Возьми петушка» (на 

выбор дается два предмета — петушок и тележка) 

Развитие слухового восприятия и внимания 

Работа по развитию слухового восприятия у детей проводится в соответствии 

с этапами становления функций слухового анализатора в онтогенезе. Сначала у 

ребенка развивают ориентировку на слуховые раздражители, затем проводят 

работу по различению звуковых характеристик предметов или явлений. 

Материал по развитию слухового восприятия и внимания представлен в 

программе по следующему алгоритму: 

А: развитие слухового внимания, подражания, формирование целостного 

образа предметов; 

Б: восприятие звуковых характеристик предметов и явлений (тихо — громко, 

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

В: опознание предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Г: дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам; 

Д: восприятие пространственного местоположения звучащего предмета и 

ориентировка в пространстве знакомого помещения; 

Е: формирование представлений о воспринятом. 

Квартал Основное содержание работы 
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I 

А: Знакомить детей с игрой на музыкальных инструментах, 

показывать, что разные инструменты издают различные звуки, 

вызывать интерес к играм со взрослым на музыкальных инструментах 

(детское пианино, металлофон, барабан) 

Учить детей реагировать на слуховые раздражители (звонок, 

колокольчик, бубен) 

Вырабатывать у детей по подражанию разные двигательные реакции 

в ответ на звучание различных инструментов (шагать под барабан, 

хлопать в ладоши под бубен) 

В: Учить детей дифференцировать на слух звучание музыкальных 

инструментов, реагируя действиями на звучание определенного 

инструмента (выбор из двух) 

II 

А: Учить детей реагировать на звучание детского пианино (в ответ на 

звучание дети «пляшут») 

В: Учить детей дифференцированно реагировать (выполнять 

действия) на звучание определенных инструментов (выбор из трех: 

пианино, барабан, металлофон) Учить детей соотносить игрушку с 

соответствующим звукоподражанием: «ав-ав» — собака; «мяу» — 

кошка; «ку-ка-ре-ку» — петух; «пи-пи-пи».— цыпленок (игра «Кто в 

домике живет?») 

III 

В: Развивать фонематический слух детей (глобальное различение на 

слух резко различных по слоговому и звуковому составу слов, без 

фонетического анализа) 

Учить детей различать на слух слова: дом — барабан, рыба — 

машина, шар — самолет, дом — мишка, мяч — кукла 

Учить детей различать на слух три слова с опорой на картинки 

Учить детей дифференцировать звукоподражания (игра «Кто тебя 

позвал: кошка, лягушка, собака?»: выбор из двух-трех предметов или 

картинок) 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб 

Учить детей воспринимать на ощупь величину предметов, 

дифференцировать предметы по величине (в пределах двух) 

II 

Учить детей выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай 

(матрешку, юлу, машинку, шарик и т. п.) без предъявления образца 

(выбор из двух предметов) 

Учить детей различать на ощупь шар, куб; проводить выбор из двух 
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шаров (большого, маленького) с предъявлением образца зрительно 

Учить детей различать на ощупь величину предметов; проводить 

выбор из двух предметов (большого, маленького) с предъявлением 

образца зрительно 

III 

Учить детей производить выбор по величине и форме по образцу 

(предъявляемые предметы: две матрешки, кубик или шарик, две юлы) 

Учить детей производить выбор по величине и форме по слову («Дай 

большой мяч», «Дай маленький мяч») на ощупь 

Учить детей дифференцировать предметы по признаку «мокрый — 

сухой» (полотенце, шарики, камешки) 

Учить детей различать температуру предметов (горячий— холодный) 

Развитие вкусовой чувствительности 

Квартал Основное содержание работы 

I 
Знакомить детей с различными вкусовыми характеристиками 

продуктов питания (сладкий, горький) 

II 

Знакомить детей с тем, что пища бывает горячая и холодная 

Учить детей дифференцировать горячие и холодные напитки (чай — 

сок) 

III 
Учить детей определять пищу на вкус (сладкий, горький), называть 

это свойство словом (игра «Угадай на вкус») 

Показатели развития к концу первого года обучения  

Дети должны научиться: 

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

взрослого: «Возьми чашку», «Дай пирамидку», «Покажи, где стульчик»; 

§ различать свойства и качества предметов: мокрый - сухой, большой - 

маленький, сладкий - горький, горячий - холодный; 

§ воспроизводить в отраженной речи некоторые знакомые свойства и качества 

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

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

§ дифференцированно реагировать на звучание определенных музыкальных 

инструментов (выбор из трех); 

§ складывать разрезную картинку из двух частей; 

§ учитывать знакомые свойства предметов в предметно-практической и 

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

для большой матрешки, маленький — для маленькой); 

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

трех предметов или картинок). 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей дифференцировать внешние, чувственно воспринимаемые 

свойства, качества и отношения предметов. 

§ Учить детей выделять основной признак в предметах, отвлекаясь от 

второстепенных признаков. 

§ Формировать у детей образы восприятия, учить запоминать и называть 

предметы и их свойства. 

§ Продолжать формировать поисковые способы ориентировки — пробы, 

примеривание при решении практических или игровых задач. 

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

знакомых предметах, их свойствах и качествах. 

§ Создавать условия для практического использования знакомых свойств и 

качеств предметов в разнообразных видах детской деятельности (игровой, 

изобразительной, конструктивной, трудовой). 

§ Учить воспринимать свойства предметов в разнообразной деятельности: в 

игре с сюжетными игрушками, строительных играх, продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование, аппликация). 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Б*: Учить детей различать объемные формы в процессе 

конструирования по подражанию действиям взрослого (из трех 

элементов: куб, брусок, треугольная призма) 

В: Учить воспринимать величину — большой, маленький, самый 

большой 

Б: Учить дифференцировать объемные формы (шар, куб, треугольная 

призма) и плоскостные (круг, квадрат, треугольник) 

Д: Формировать у детей ориентировку в пространстве групповой 

комнаты (у окна, у двери) 

Учить детей воспринимать пространственные отношения между 

предметами по вертикали: внизу, наверху 

Г: Учить детей сличать четыре основных цвета — красный, желтый, 

синий, зеленый 

Б, В: Формировать у детей интерес к игре с объемными формами на 

основе их включения в игры с элементарными сюжетами («Домик для 

зайчика») 

Г, В, Д: Ввести в пассивный словарь детей названия воспринимаемых 

свойств и отношений предметов: красный, желтый; круглый; большой, 

маленький, самый большой; внизу, наверху 
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II 

Б: Учить детей различать формы в процессе конструирования по 

образцу (куб, брусок, треугольная призма) 

Учить детей дифференцировать объемные формы в процессе игровых 

заданий (шар, куб) 

А: Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

собственными действиями, изображать действия по картинкам 

Учить детей соотносить реальный предмет с рисунком, с лепкой, 

выполненными у них на глазах педагогом 

В: Учить детей складывать с учетом величины трехсоставную 

матрешку, пользуясь методом проб 

Учить детей складывать пирамиду из трех-четырех колец с учетом 

величины, пользуясь методом практического примеривания 

Г: Учить выделять основные цвета (4) предметов по образцу: 

«Принеси цветочки такого цвета, как у меня в вазе» 

Учить детей воспринимать цвет предмета при выборе по названию: 

«Заведи красную машину» 

А: Учить детей складывать разрезную предметную картинку из трех 

частей 

Г: Учить детей равномерно чередовать два цвета при раскладывании 

предметов в аппликации и конструировании: «Сделаем узор», 

«Построим забор» 

III 

Б: Учить детей по образцу, а затем и по словесной инструкции 

строить из знакомых объемных форм поезд, башню 

В: Учить детей выбирать по образцу резко отличающиеся формы 

(круг, квадрат; прямоугольник, овал) 

Б: Учить детей в качестве способа соотнесения плоскостных форм 

пользоваться приемом накладывания одной формы на другую 

В: Учить детей при складывании пирамиды понимать словесную 

инструкцию: «Возьми большое кольцо» и т. п. 

Б: Учить детей выбирать по слову круглые предметы из ближайшего 

окружения 

Учить детей производить проталкивание в прорези коробки больших 

и маленьких кубов или шаров попарно 

Г: Учить детей вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета: к красному шарику подобрать красную ленточку, в зеленую 

машину поставить зеленый кубик, кукле в желтом платье подобрать 

желтый бантик и т. п. 

А: Продолжать учить детей складывать разрезную предметную 
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картинку из трех частей 

Г: Учить детей раскладывать кружки одного цвета внизу от заданной 

черты, а наверху кружки другого цвета по образцу и по словесной 

инструкции: «Положи наверху», «Положи внизу» 

Б, В, Г: Учить детей группировать предметы по одному заданному 

признаку — форма, величина или цвет («В этом домике все игрушки 

красные, а здесь все белые») 

Б: Учить вычленять форму как признак, отвлекаясь от назначения 

предмета («Соберем в коробку все круглое») 

Развитие слухового восприятия и внимания 

Квартал Основное содержание работы 

I 

В*: Учить детей дифференцировать звучание трех музыкальных 

инструментов (металлофон, барабан, дудочка) 

Учить детей определять последовательность звучания двух-трех 

музыкальных инструментов (барабан, дудочка; дудочка, металлофон, 

барабан) 

Г: Учить детей решать познавательные задачи, связанные со 

слуховым анализатором, на сюжетном материале (игра «Кто пришел в 

гости?»: кто пришел первым? Кто потом? Кто пришел последним?) 

Б: Учить детей различать громкое и тихое звучание одного и того же 

музыкального инструмента 

II 

В: Учить детей дифференцировать звукоподражания при выборе из 

трех-четырех предъявленных: «би-би», «ту-ту», «тук-тук», «чух-чух-

чух» 

Учить детей дифференцировать близкие по звучанию 

звукоподражания: «ку-ка-ре-ку» — «ку-ку», «ко-ко-ко» — «ква-ква» 

А: Учить определять последовательность звучания звукоподражаний 

(игры «Кто в домике живет?», «Кто первым пришел в домик?») 

Учить детей выделять заданное слово из предложенной фразы и 

отмечать это каким-либо действием (хлопком, поднятием флажка): 

«Кукушка на суку поет «Kv-ку», «Кабина, кузов, шины — вот наша 

машина». «К нам приехал паровоз, он полярки нам привез» и т. п. 

III 

В: Учить детей дифференцировать звучание трех-четырех 

музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка, гармонь), 

реагируя на изменение звучания определенным действием 

Г: Учить детей дифференцировать слова, разные по слоговому 

составу: машина, дом, кукла, цыпленок (с использованием картинок) 

Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговому составу: 
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машина, лягушка, бабушка, малина 

Продолжать учить детей выделять заданные слова из предъявленной 

фразы, реагируя на них определенным действием 

Тактильно-двигательное восприятие 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей воспринимать на ошупь форму и величину предметов 

(дифференцировать в пределах трех) Учить детей выбирать игрушки 

на ошупь по слову (выбор из трех) 

Учить детей производить выбор по величине на ошупь по слову 

(«Дай большой мяч», «Дай маленький мяч») 

Учить детей производить выбор на ощупь из двух предметов: 

большого и маленького (образец предъявляется зрительно) 

Учить детей воспринимать и дифференцировать на ощупь твердые и 

мягкие предметы: пластилин и дерево (в пределах двух) 

II 

Учить детей дифференцировать на ощупь предметы по форме или по 

величине (выбор из трех) 

Учить детей обследовать предметы зрительно-тактильно и 

зрительно-двигательно. 

Зрительно-тактильное обследование применять при восприятии 

объемных предметов, зрительно-двигательное — при восприятии 

плоскостных форм или объектов 

Учить детей правильно ощупывать предметы, выделяя при этом 

характерные признаки 

Знакомить детей с различными качествами поверхностей материалов: 

железа, дерева (железо — холодное, дерево — теплое) 

Закреплять умение детей различать предметы по температуре 

(холодный — теплый) 

III 

Учить детей на ощупь дифференцировать шар, овоид, куб 

Учить детей, выполнять на ощупь выбор предметов разной формы 

или величины, материала по словесной инструкции («Дай шар 

деревянный, шар пластмассовый, шар железный») 

Формировать у детей координацию руки и глаза: узнавать на ошупь 

предметы резко различной формы при выборе из двух-трех (образец 

дается на ошупь) 

Продолжать учить детей различать на ощупь величину предметов 

(выбор из трех) по зрительному образцу или по словесной инструкции 

Развитие вкусовой чувствительности 

Квартал Основное содержание работы 
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I 

Учить детей дифференцировать пищу по температурному признаку 

(горячий, теплый, холодный) 

Знакомить детей с продуктами, имеющими кислый вкус (лимон, 

слива, крыжовник, красная смородина, квашеная капуста) 

Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам 

(сладкий, кислый) 

II 

Учить детей выбирать из ряда предложенных продуктов те, которые 

имеют сладкий вкус (огурец, яблоко, сладкий чай, печенье) 

Знакомить детей с продуктами, имеющими соленый вкус (селедка, 

соленые грибы, консервированные помидоры) 

Учить детей дифференцировать пищу по вкусовым признакам 

(сладкий, соленый) 

III 

Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие 

горький вкус (горький перец, лук, горчица, хрен) 

Учить детей выбирать из ряда предложенных продукты, имеющие 

кислый вкус 

Учить детей дифференцировать продукты по вкусовым признакам 

(сладкий, горький, соленый) 

Учить детей запоминать и называть продукты, имеющие разные 

вкусовые признаки 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ различать свойства и качества предметов: маленький - большой — самый 

большой; сладкий — горький — соленый; 

§ доставать знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному 

образцу (выбор из двух); 

§ учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 

§ складывать разрезную предметную картинку из трех частей; , 

§ выполнять группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, вкус, цвет); 

§ пользоваться методом проб при решении практических или игровых задач; 

§ выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные 

отношения между предметами: внизу, наверху, на, под («Поставь матрешку под 

стол»); 

§ называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества 

предметов («Лимон какой?» — «Лимон кислый и желтый». «Яблоко какое?» - 
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«Яблоко круглое и сладкое»); 

§ дифференцировать звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, 

барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания определенным действием; 

§ дифференцировать слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, 

домик (с использованием картинок); 

§ выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными 

действиями; изображать действия по картинкам. 

§ Формировать у детей целостный образ предметов: учить самостоятельно 

складывать разрезные картинки из четырех частей с разной конфигурацией 

разреза. 

§ Учить детей соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать 

объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному 

образцу. 

§ Развивать у детей восприятие и память: вести отсроченный выбор 

предметов, различных по форме, цвету и величине, с использованием образца 

(отсрочка по времени 10 с). 

§ Учить детей производить сравнение предметов по форме и величине, 

проверяя правильность выбора практическим примериванием. 

§ Учить детей вычленять цвет (форму, величину) как признак, отвлекаясь от 

назначения предмета и других признаков. 

§ Познакомить детей с пространственными отношениями между предметами: 

высокий - низкий, выше - ниже; близко - далеко, ближе - дальше. 

§ Учить детей воспроизводить пространственные отношения по словесной 

инструкции. 

§ Учить детей опознавать предметы по описанию, с опорой на определяющий 

признак (цвет, форма, величина). 

§ Учить детей изображать целый предмет с опорой на разрезные картинки 

(составление целого из частей в представлении). 

§ Развивать у детей координацию руки и глаза в процессе обучения способам 

обследования предметов: зрительно-тактильно - ощупывать, зрительно-

двигательно - обводить по контуру. 

§ Учить детей передавать форму и величину предметов в лепке после 

зрительно-тактильного обследования. 

§ Учить детей воспринимать, различать бытовые шумы, шумы явлений 

природы (сигнал машины, звонок телефона, дверной звонок; шум пылесоса, 

шум двигателя, шум стиральной машины; шум ветра, журчание воды, 
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шуршание опавших листьев; шум воды, капающей из крана, шум водопада, шум 

дождя). 

§ Формировать представления у детей о звуках окружающей 

действительности. 

§ Продолжать развивать у детей вкусовую чувствительность и формировать 

представления о разнообразных вкусовых качествах. 

Развитие зрительного восприятия и внимания 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А*: Учить детей соотносить изображенное на картинке действие с 

реальным действием 

Учить детей производить выбор определенного действия, 

изображенного на картинке, из ряда предложенных («Покажи, где 

мальчик бежит; где мальчик сидит; где мальчик рисует») 

Б: Учить детей в процессе выбора заданной формы по образцу 

отвлекаться от других признаков: цвета и величины, т. е. производить 

выбор из кругов, квадратов, прямоугольников, овалов, треугольников 

разного цвета и разной величины 

Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы в 

процессе конструирования по образцу, заранее составленному 

взрослым за экраном; учить анализировать образец 

В: Учить детей производить выбор величины по образцу из трех 

предложенных объектов, проверяя правильность выбора приемом 

практического примеривания; учить соотносить предметы по величине 

(три размера): «Расставь игрушки в свои домики» 

Г: Учить детей называть основные цвета (6) — красный, синий, 

желтый, зеленый, белый, черный 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающем 

Учить детей в игровой деятельности использовать цвет в качестве 

сигнала к действию (игра «Светофор») 

Д: Продолжать учить детей воспроизводить пространственные 

отношения между элементами при конструировании по подражанию и 

по образцу (внизу, вверху, рядом, посередине) 

Е: Учить детей узнавать предметы по описанию их цвета, формы, 

величины 

II 

А: Учить детей при сопоставлении предметов находить разницу в 

деталях (отсутствие банта у куклы, наличие туфелек и пр.) 

Учить детей запоминанию изображений (использовать лото: 

начинать с выбора из двух картинок, затем из четырех. Отсрочка 
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между предъявлением образца и ответом ребенка равна 10 с) 

Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из трех-

четырех частей с разной конфигурацией разреза 

Учить детей запоминать местонахождение спрятанных предметов 

Б: Учить детей проталкивать шары и кубы в прорези коробки, 

предварительно указав, в какое отверстие нужно опустить предмет 

В: Учить детей складывать пирамиду из 6—7 колец по инструкции 

«Бери каждый раз самое большое кольцо», используя для определения 

величины прикладывание колец друг к другу (повтор инструкции 

только по мере надобности) 

Учить детей складывать пятиместную матрешку, пользуясь 

зрительным соотнесением или примериванием частей матрешки 

Учить соотносить части предметов по величине на новой, 

незнакомой игрушке 

Знакомить детей с понятиями «длинный — короткий» 

Г: Знакомить детей с новыми названиями цветов: коричневый, 

оранжевый 

Учить детей находить знакомые цвета в окружающей обстановке 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения справа 

— слева по подражанию и по образцу 

Знакомить детей со словесным обозначением пространственных 

отношений справа — слева 

Знакомить детей с понятиями «далеко — близко» 

Е: Ввести в активный словарь детей названия свойств и отношений 

предметов, с которыми они познакомились на первом году обучения: 

красный, желтый; круглый; большой, маленький, самый большой; 

внизу, наверху 

Ввести в пассивный словарь детей названия свойств и отношений, с 

которыми они познакомились на втором году обучения: синий, 

зеленый, белый; овал, шар; больше, меньше; высокий, низкий; выше, 

ниже; на, под, вопрос «где?» 

III 

А: Учить детей самостоятельно складывать разрезные картинки из 

четырех частей с разной конфигурацией разреза 

Учить детей дополнять целое с опорой на контур изображения и без 

контура (лото-вкладки и др.) 

Продолжать учить детей складывать фигуры из частей (отдельные 

детали фигуры, элементы конструктора, разборные куклы, разборные 

машины, домики, самолеты); изображать собранные фигуры в рисунке 
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Б: Учить детей использовать различение форм в их деятельности: 

чередовать формы в аппликации; использовать форму в качестве 

сигнала при проведении дидактической игры «Гараж» 

Знакомить детей с различением форм в процессе практической 

деятельности (игры «Что катится, что не катится?», «Что стоит, что 

падает?») 

В: Продолжить знакомство детей с определением величины (высокий 

— низкий) на примере роста детей и взрослых, определяя высоту 

деревьев и других узких протяженных объектов 

Знакомить детей с относительностью величины, с определениями 

«больше — меньше», «длиннее — короче» 

Учить детей использовать величину в играх с дидактическими 

игрушками из пяти частей (пирамиды, кубы-вкладки и др., каждый раз 

предлагая новые объекты, приучая детей использовать усвоенный 

принцип) 

Учить детей использовать в аппликации и конструировании по 

образцу и по слову представления о величине предметов (большой — 

маленький дом, высокое — низкое дерево) 

Г: Закрепить использование детьми знакомых цветов в 

изобразительной деятельности 

Включить использование цвета в игровую деятельность детей: 

использовать цвет в качестве сигнала к действию 

Д: Учить детей воспроизводить пространственные отношения по 

словесной инструкции: «Поставь коробку на шкаф», «Поставь красный 

кубик на зеленый», «Положи мяч под стол» и т. п. 

Продолжать учить детей воспроизводить пространственные 

отношения между элементами при конструировании по образцу и 

словесной инструкции (внизу, вверху) 

Учить детей ориентироваться в помещении (игры «Где мяч?», «Кто 

первый добежит до двери?» и т. п.). Дети находят предметы, 

кратчайший путь до указанного места комнаты; преодолевают 

препятствия 

Развитие слухового восприятия и фонематического слуха 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А, В*: Познакомить детей с бытовыми шумами (звонок телефона, 

шум пылесоса, сигнал автомобиля) 

Г: Учить детей выделять знакомые предметы и явления по их 

звуковым характеристикам («Угадай, на чем я играю») 
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Учить детей дифференцировать бытовые шумы (взонок телефона – 

дверной звонок, сигнал автомобиля – гудок паровоза) 

В: Учить детей находить заданное слово в предложенной фразе 

II 

А: Продолжать знакомить детей с бытовыми шумами (шум шагов, 

шуршание листьев, звук рвущейся бумаги) и звуками явлений природы 

(шум дождя, шум бегущей воды — ручей, морской прибой; завывание 

ветра, пение птиц) 

В: Учить детей дифференцировать бытовые шумы (шум шагов 

взрослого человека и ребенка, звук рвущейся бумаги и скрип 

открываемой двери, пение птиц и журчание ручейка, шум ветра и звук 

морского прибоя) 

Е: Формировать у детей целостный образ предмета, опираясь на его 

звуковые характеристики (в продуктивных видах деятельности и в 

игре): «Нарисуй, на чем я играю», «Выбери и приклей картинку 

животного, которое говорит «мяу-мяу» 

В, Г: Учить детей находить заданные словосочетания в 

предложенной фразе: «Хлопни в ладоши, когда услышишь слова 

«красный шарик», «песенки поет» и т. д. 

Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой 

структуре: дом — кот, удочка — дудочка, мишка — книжка 

III 

Г: Продолжать учить детей дифференцировать бытовые шумы и 

природные явления по звуковым характеристикам (шум дождя и звук 

морского прибоя, пение птиц и шум ветра, звук работающего пылесоса 

и звук стиральной машины) 

Д: Учить детей определять направление звука и его источник без 

опоры на зрительный анализатор 

В: Учить детей воспроизводить заданные ритмы (2—3) и 

дифференцировать их между собой на слух 

Е: Формировать у детей адекватные формы поведения, опираясь на 

образ предмета или явления с учетом его звуковых характеристик (на 

звучание дверного звонка спросить, кто пришел; закрыть кран с 

капающей водой; закрыть форточку на звучание грома и сильные 

порывы ветра; остановиться на сигнал автомобиля; ответить на звонок 

телефона) 

Г: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой 

структуре и звучанию: дом — ком, удочка — уточка, мишка — миска, 

бабушка — бабочка 

Тактильно-двигательное восприятие 
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Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей воспринимать на ощупь форму и величину 

предметов 

Учить детей передавать форму предметов в лепке после зрительно-

тактильного обследования 

Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по 

форме (выбор из четырех) 

II 

Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей 

способы обследования предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) 

и зрительно-двигательный (обводить по контуру) 

Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей 

после зрительно-тактильного обследования 

Учить детей дифференцировать предметы на ошупь, разные по 

величине (выбор из трех) 

III 

Учить детей выбирать предметы на ошупь по словесному описанию 

признаков этого предмета педагогом (предмет не называть) 

Учить детей группировать предметы по кинестетически 

воспринимаемому признаку: по материалу (деревянный — железный), 

по качеству поверхности (гладкий — шероховатый) 

Формировать у детей представления о различных качествах и 

свойствах поверхности предметов 

Развитие вкусовой чувствительности 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Формировать у детей восприятие целостного образа предмета по его 

вкусовым характеристикам: «Угадай, что съел», «Угадай, что в чашке» 

Учить детей адекватному обращению с пищевыми продуктами в 

зависимости от их температуры (горячие, теплые, холодные) 

Формировать у детей представления о продуктах, имеющих разный 

вкус (сладкий, кислый, соленый, горький): «Назови, что бывает 

сладким», «Нарисуй, что бывает кислым» 

II 

Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам (2-3) 

Учить детей использовать условный символ для сортировки 

продуктов по двум заданным вкусовым характеристикам: «Положите 

красные кружки на все продукты со сладким вкусом», «Положите 

зеленые кружки на все продукты с кислым вкусом» 

Учить детей подбирать наборы продуктов, используемых для 

приготовления простых блюд (салат, компот, каша) 
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III 

Знакомить детей с основами рационального питания: потребление 

соков, разнообразных фруктов и овощей; умеренное употребление 

соли и сахара; употребление салатов и супов, заправленных 

растительным маслом 

Познакомить детей с приготовлением простых холодных закусок на 

основе различных вкусовых сочетаний: сельдь с яблоком; 

поджаренный хлеб с чесноком; бутерброд с редисом и огурцом; канапе 

с яблоком и капустой; сельдь с огурцом, яйцом и салатом 

Учить детей группировать продукты по вкусовым признакам 

(сладкий, горький, кислый, соленый) 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; 

изображать действия по картинкам; 

§ складывать разрезные предметные картинки из четырех различных частей; 

§ выделять основные свойства знакомых предметов, отвлекаясь от 

второстепенных свойств; 

§ соотносить плоскостную и объемную формы: выбирать объемные формы по 

плоскостному образцу, плоскостные формы по объемному образцу; 

§ передавать форму предмета после зрительно-двигательного обведения (круг, 

квадрат, овал); 

§ производить сравнение предметов по форме и величине с использованием 

образца из двух-трех объектов, проверяя правильность выбора способом 

практического примеривания; 

§ вычленять цвет как признак, отвлекаясь от назначения предмета, его формы 

и величины; выбирать заданные объекты с дифференциацией соотношений 

высокий - низкий; 

§ опознавать знакомый предмет по словесному описанию его признаков и 

качеств («Возьми желтое, круглое, сладкое, сочное»); 

§ обследовать предметы с использованием зрительно-тактильного и 

зрительно-двигательного анализа; 

§ узнавать бытовые шумы (по аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, 

дверной звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада; 

§ находить заданное слово в предложенной фразе; 

§ дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре и звучанию: 

подушка - катушка, детки - ветки; 

§ дифференцировать и группировать пищевые продукты на основе вкусовой 

чувствительности. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на картинке, с 

реальными действиями (выбор из четырех-пяти). 

§ Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырех-пяти элементов; дорисовывать недостающие 

части или детали рисунка. 

§ Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его частям, 

расположенным в беспорядке: по картинке, разрезанной на две-три части 

(мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко). 

§ Продолжать учить детей дифференцировать объемные формы по образцу 

(выбор из четырех). 

§ Учить детей соотносить форму предметов с геометрической формой — 

эталоном. 

§ Учить детей ассоциировать геометрические формы с предметами. 

§ Продолжать формировать у детей представление об относительности 

величины: один и тот же предмет может быть по отношению к одним предметам 

маленьким, а по отношению к другим - большим (длиннее - короче, выше - 

ниже). 

§ Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме собственного тела, 

продолжать формировать ориентировку в пространстве. 

§ Продолжать учить детей дифференцировать цвета и их оттенки и 

использовать представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности. 

§ Учить детей использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности 

(игровой, изобразительной, трудовой). 

§ Закрепить у детей представления о цветовом своеобразии различных времен 

года (каждое время года имеет свой определяющий цвет: весна зеленая, лето 

красное, осень желтая, зима белая). 

§ Учить детей пониманию того, что окружающие их предметы имеют 

различные свойства: цвет, форму, величину, качества поверхности. 

§ Учить детей запоминать наборы предложенных слов и словосочетаний. 

§ Учить детей дифференцировать звуки окружающей действительности на 

бытовые шумы и звуки явлений природы. 

§ Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, 

выделяя существенный признак, отвлекаясь от других признаков. 

§ Формировать у детей целостное представление о предметах: подвести детей 

к пониманию того, что один и тот же предмет может иметь разные свойства 

(яблоко — большое и маленькое, сладкое и кислое, зеленое и желтое). 

§ Формировать у детей обобщенные представления о некоторых свойствах и 

качествах предметов («Что бывает желтым?» - «Солнце, цыпленок, одуванчик, 
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подсолнух, лимон». «Что бывает круглым?» - «Мяч, шарик, яблоко, колесо, 

колечко, помидор» и т. д.). 

§ Формировать у детей представление об общих определенных признаках, 

характерных для предметов или объектов этого вида (птицы имеют крылья, 

клюв, две лапы, тело покрыто перьями, летают; деревья имеют корень, ветки, 

листья, растут; животные имеют туловище, голову, хвост, лапы, едят, ходят, 

бегают и т. д.). 

Развитие зрительного восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А*: Продолжать учить детей соотносить действия, изображенные на 

картинке, с реальными действиями (выбор из трех-четырех) 

Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета, выбирая 

недостающие части из четырех—шести элементов; дорисовывать 

недостающие части рисунка 

Б: Учить детей соотносить форму предметов с геометрической 

формой — эталоном (выбор из пяти) 

Учить детей группировать предметы по форме, ориентируясь на 

образец (три-четыре заданных эталона) 

В: Учить детей соотносить конструкции и изображения с размерами 

игрушек и сказочных персонажей (высокий дом для жирафа, низкий 

дом для ежика) 

Формировать у детей представление об относительности величины 

(мальчик низкий по отношению к папе, но высокий по отношению к 

младшему брату) 

Г: Продолжать учить детей дифференцировать цвета и оттенки, 

используя их в игровой и продуктивной деятельности 

Учить детей передавать цветом свое эмоциональное состояние в 

рисунках и аппликациях 

Д: Продолжать формировать у детей ориентировку в схеме 

собственного тела: слева — справа (слева — сердце, здесь левая рука); 

продолжать формировать ориентировку в пространстве («Возьми 

левой рукой мяч, который находится слева») 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, выделяя верх, низ, 

левую и правую стороны, середину листа: «Расположи предметы на 

листе бумаги» 

Е: Учить детей пониманию того, что один и тот же предмет может 

иметь разные свойства (яблоко большое и маленькое, желтое и 

зеленое, сладкое и кислое и т. д.) 
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Формировать у детей обобщенные представления о некоторых 

свойствах и качествах предметов (желтый — солнце, цыпленок, 

подсолнух, одуванчик, лимон; круглый — мяч, шарик, яблоко, колесо, 

колечко и т. д.) 

II 

А: Учить детей воссоздавать целостное изображение предмета по его 

частям, расположенным в беспорядке, по картинке, разрезанной на 

две-три части (мячик, шарик с веревочкой, бублик, колечко) 

Учить детей сравнивать сюжетные картинки, отображающие 

начальную и конечную фазу одного и того же события или явления 

(девочка держит шарик; шарик улетел, девочка смотрит вверх) 

Б: Продолжать учить детей ассоциировать геометрические формы с 

предметами (круг — подсолнух, колесо; овал — рыба; полукруг — 

шляпка гриба, ежик) 

Учить детей складывать одну геометрическую форму из двух других 

(квадрат из двух треугольников или из двух прямоугольников, круг из 

двух полукругов) 

Учить детей конструировать по образцу из пяти-шести элементов; 

учить складывать недостающие геометрические формы из двух других 

форм 

В: Продолжать учить детей группировать предметы по образцу 

(четыре размера — большой, поменьше, маленький, самый маленький) 

Учить детей подбирать парные предметы заданной величины среди 

множества однородных предметов (сапоги для папы, варежки для 

доченьки, носки для мальчика) 

Г: Продолжать учить детей использовать цвет в рисунках, 

аппликациях, в процессе ручного труда, при ведении календаря 

природы 

Учить детей обращать внимание на цветовую гамму природных 

явлений и предметов, обозначать определенным цветом время года 

(осень желтая, зима белая) 

Д: Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве 

знакомых помещений: «Поставь вазу с цветами на стол в музыкальном 

зале», «Принеси из спортивного зала два мяча», «Отнеси в 

медицинский кабинет шкатулку» и т. д. 

Закреплять у детей умение передавать пространственные отношения 

предметов и их частей в конструкциях и изображениях 

Знакомить детей со стрелкой как указателем направления «Куда 

бросишь мяч?», «Куда надо идти за игрушкой?», «Куда ехала 
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машина?») 

Е: Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков 

III 

А: Продолжать учить детей сравнивать сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали два-три 

элемента) 

Учить детей зарисовывать собственные поделки и конструкции (из 

двух-трех элементов) 

Б: Закреплять у детей умение воспроизводить из заданных форм (два 

круга, три полукруга, два треугольника и т. д.) целостные предметы: 

«Дорисуй так, чтобы получились разные предметы» 

Учить детей комбинировать несколько геометрических форм для 

создания целостных изображений (дом — три треугольника; вагон — 

два квадрата и два круга и т. д.) 

В: Продолжать учить детей использовать представления о величине в 

разных видах деятельности (игре, аппликации, конструировании, 

лепке, рисовании) 

Закреплять у детей представление о разнообразии величин 

окружающих их предметов 

Г: Закреплять у детей представление о цветовой гамме природных 

явлений и предметов, обозначая определенным цветом времена года 

(весна зеленая, лето красное) 

Закреплять у детей представление о соответствии цвета содержанию 

изображения, учить выполнять изображения контрастной цветовой 

гаммы (рисунки «Наш двор летом», «Наш двор зимой», «Наш сад 

весной», «Наш сад осенью») 

Д: Учить детей создавать простые конструкции по рисунку — 

образцу из четырех-пяти элементов 

Знакомить детей с простой схемой-планом, учить соотносить 

реальное пространство с планом 

Е: Закреплять у детей представление о том, что определения 

«высокий — низкий», «длинный — короткий» не заменяю 

определений «большой», «маленький», а дополняют их (большой и 

маленький дома могут быть низкими, но может быть большой высокий 

дом и маленький низкий дом) 

Учить детей группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 



94 

 

признаков 

Закреплять у детей умение создавать целостное описании - предмета 

на основе представлений о его различных свойства и качествах 

Развитие слухового восприятия  

и фонематического слуха 

Квартал Основное содержание работы 

I 

А*: Учить детей дифференцировать бытовые шумы и явления 

природы с опорой только на слуховой анализатор при прослушивании 

аудиозаписей (шум ветра, шум морского прибоя, шум грозы; пение 

разных птиц, голоса животных, стрекот кузнечика) 

Б: Знакомить детей со звуками живой природы (чириканье воробья, 

карканье вороны, пение соловья; мычание коровы, блеяние козы, 

ржание лошади) 

В: Учить детей опознавать действия сверстника по звукам, 

произведенным в процессе действия с бытовыми предметами и 

игрушками (стук мяча и шум прыжков в ходе игры с мячом, шум при 

прыжках через скакалку, звуки, издаваемые в процессе танцев, при 

катании на велосипеде, при движении тележки, машины) 

Г: Учить детей опознавать местоположение и интенсивность звука 

(близко, далеко, рядом; вверху, внизу; слева, справа; слева, тихо, 

вверху, близко) 

Д: Учить детей дифференцировать слова, близкие по слоговой 

структуре: локти — ногти, удочка — уточка, мишка — миска, малина 

— машина, мальчик — пальчик 

Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному 

признаку (длинные — короткие) 

II 

А: Продолжать учить детей реагировать двигательными и речевыми 

реакциями на характер звука и его изменение (марш — маршируют, 

танцевальная музыка — кружатся, плясовая — топают и пляшут, поют 

знакомую песню на угаданную мелодию) 

Б: Продолжать расширять звуковые представления детей (шуршание 

бумаги, шелест листьев, шум метлы по асфальту; звук падающей 

монеты, пластмассовой игрушки и резинового мяча) 

В: Учить детей дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (узнавать на слух производимые действия с бумагой 

— мять, рвать, складывать; учить опознавать последовательность трех-

четырех звуков природы) 

Г: Учить детей использовать условные звуковые сигналы как 
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регулятор детского поведения (игры «Где звенит?», «Стой, когда 

услышишь свисток», «Заиграла дудочка — поверни налево, услышишь 

хлопок — поверни направо») 

Д: Продолжать учить детей выделять заданное слово из 

предложенной фразы и отмечать это каким-либо действием (хлопком, 

поднятием флажка 1): «Золотые рыбки плавают в аквариуме», «В лесу 

темно, все спят давно, одна сова не спит, на суку сидит», «Береги нос в 

сильный мороз» 

Е: Учить детей называть и группировать слова по заданному 

признаку (игра «Отложи картинки, в названиях которых есть звук ш») 

Е: Учить детей запоминать наборы предложенных слов и 

словосочетаний (телефон, дом, жираф; бабушка, лягушка, игрушка; 

красивая девочка, высокий мальчик, мягкая игрушка) 

III 

А: Активизировать внимание детей на звуковых характеристиках 

явлений природы (шум вьюги в зимнюю стужу и шум ветра весной; 

интенсивный звук капели в солнечный день и слабый звук капели в 

пасмурный день) 

Б: Учить детей дифференцировать звуковые впечатления в ходе 

восприятия явлений природы (использовать аудиозаписи и 

дидактические игры с завязыванием глаз детей) 

Д: Учить детей подбирать слова с заданным звуком без учета его 

положения в слове 

Учить детей реагировать действием (хлопнуть, встать, поднять руки), 

услышав заданное слово в словосочетании или предложении: «Знают 

дети, что на елке есть зеленые иголки» 

Е: Учить детей определять первый и последний звук в словах дом, 

кот, лапа, рука, лук с использованием зрительных опор — фишек 

Учить детей группировать слова с заданным звуком, используя 

знакомые предметы, игрушки и картинки 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей опознавать предметы на ощупь, определяя их форму, 

величину, материал в процессе тактильно-двигательного обследования 

Продолжать формировать у детей умения закреплять результаты 

тактильно-двигательного обследования в продуктивных видах 

деятельности 

Учить детей запоминать ряд различных предметов, воспринятых на 

ощупь (яичко, машина, ленточка, елочка) 
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II 

Учить детей запоминать ряд предметов, близких по форме, в 

процессе их восприятия на ощупь (рыбка, шарик, яичко) 

Учить детей зарисовывать предметы, опознанные в результате 

тактильного обследования 

Учить детей словесно описывать предметы, воспринятые тактильно: 

«Расскажи, как ты догадался, что это» 

III 

Продолжать учить детей словесно описывать предметы, воспринятые 

тактильно, и давать характеристику свойствам и качествам предметов 

(яблоко круглое, твердое, холодное с черенком и выемкой) 

Закреплять у детей умение выбирать предметы на ощупь по 

словесному описанию 

Закреплять у детей умение группировать и сортировать предметы по 

признакам, определяемым тактильно с учетом представлений о 

свойствах и качествах предметов (теплое — холодное, шершавое — 

гладкое, мягкое — твердое) 

Развитие вкусового восприятия 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать формировать у детей представления о целостном образе 

предмета, опираясь на его вкусовые характеристики: «Угадай, что 

съел», «Угадай, что в чашке» 

Продолжать учить детей группировать предметы по определенному 

вкусовому признаку: съедобное — несъедобное, сладкое — кислое, 

горькая (пища) — соленая (пища) 

II 

Учить детей передавать целостный образ предмета, воспринятого на 

вкус, в различных видах продуктивной деятельности: «Нарисуй, слепи, 

что съел» 

Учить детей отгадывать загадки по основным признакам предмета, в 

том числе и опираясь на его вкусовые характеристики («Вкусный он 

соленый, вкусный он на грядке, свежий он хорош, но хорош и в 

кадке») 

III 

Формировать у детей умение определять вкусовые характеристики 

предмета в собственных высказываниях (яблоко вкусное, сладкое, 

сочное; лимон кислый, сочный) 

Учить детей самостоятельному приготовлению салатов (овощные, 

фруктовые), опираясь на собственные представления о вкусовых 

качествах продуктов 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 
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§ соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями 

(выбор из трех-четырех); 

§ дорисовывать недостающие части рисунка; 

§ воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

§ соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном; 

§ ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

§ дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете 

в продуктивной и игровой деятельности; 

§ использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

§ описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества 

поверхности, вкус; 

§ воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-

3); 

§ дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы 

и звуки явлений природы; 

§ группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

§ использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

§ ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

§ пользоваться простой схемой-планом. 

 

2.3.3. Речевое развитие 

В области речевого развития необходимо: 

– комментировать происходящие действия простыми для понимания 

ребенком словами; 

– поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

– помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

– создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой 

способности; 

– стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, 

знакомых звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

– использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в 

смысловой контекст происходящих событий; 

– стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

– поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание 

некоторым звукам окружающего мира. 

Речевое развитие включает:  

– совершенствование навыков звукоподражания; 
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– 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. 

Речевое развитие включает: 

– при необходимости, обучение использованию альтернативных 

средств коммуникации; 

– развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, 

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

местонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать 

правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать); 

– развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и 

завершение диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные 

фразы поддержать диалог на определенную тему в различных социальных 

ситуациях, делясь информацией с собеседником); 

– развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания 

услышанных и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного 

значения слов, пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых конструкций 

(пространственно-временных и причинно-следственных); 

– развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка 

правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях 

общения, развитие слухоречевой памяти; 

– перенос навыков построения высказывания в естественную 

обстановку в ходе непосредственного общения, в первую очередь, со 

сверстниками. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Развитие речи» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

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

выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, 

понимать и выполнять инструкции «дай», «на», «возьми», понимать и 
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использовать указательные жесты. 

§ Учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 

согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами. 

§ Воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью 

общения со взрослыми и сверстниками. 

§ Воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, 

действиям с игрушками и предметами и к называниям этих действий. 

§ Формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и 

явлениям окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, 

действовать, спрашивать Что с ним можно делать?). 

§ Формировать у детей представление о том, что все увиденное, 

интересное, новое можно отразить в собственном речевом высказывании. 

§ Создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать 

языковые способности детей. 

§ Учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем 

окружении. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Формировать у детей невербальные формы общения: умение 

фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнеру по 

общению 

Формировать умения детей пользоваться рукой как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого 

человека движения рукой, телом и глазами 

Побуждать детей к речевому высказыванию по результатам 

действий с игрушками («Ляля топ-топ», «Машина би-би», «Паровозик 

ту-ту», «Дудочка ду-ду») 

Давать детям возможность тактильно почувствовать голосовые 

реакции взрослых (рука ребенка лежит на гортани взрослого, который 

произносит звукоподражания или поет песенку, можно класть руку 

ребенка на губы взрослого) 

Учить детей воспроизводить звукоподражания (му-му, би-би и 

пр.) Учить детей выполнять простейшие инструкции («Где ляля?», «Где 

зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», «Покажи «ладушки») 

Учить детей выполнять совместные действия по речевой 

инструкции (сначала со взрослым, затем-со сверстником: «Поймай 

шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину») 

Учить детей отвечать на вопросы: Как тебя зовут? Кто это? Что 
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это? 

II 

Продолжать учить детей понимать и выполнять простые 

инструкции («Принеси и назови», «Я скажу, а ты сделай») 

Учить понимать слова дай, на, возьми, иди, сядь, сиди 

Учить составлять фразу из двух слов по действиям с игрушками 

(«Мишка топает», «Ляля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает») 

Учить детей строить фразы со словами дай, на, иди 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке 

(девочка умывается, мальчик бежит, тетя кушает) 

Подводить детей к пониманию несложного текста, при чтении 

комментировать действия персонажей игрушками 

Разучивать потешку «Киска» А. Барто, разыгрывать ее 

содержание, используя игрушки и «живые» картинки 

Знакомить детей с произведениями русского фольклора 

Знакомить детей со сказкой «Колобок», обыгрывать ее эпизоды с 

помощью игрушек 

Учить детей отвечать на вопросы: Как зовут маму? Как зовут 

папу; тетю? 

III 

Учить детей понимать рассказ, созданный по результатам 

реальных событий из жизни детей в группе 

Учить детей отвечать на вопросы, связанные с жизнью и 

практическим опытом детей («Что ты делал?», «Во что играли?», «Что 

ты пил?», «Куда идем?») 

Учить детей понимать действия, изображенные на картинке («Кто 

что делает? — Девочка пьет, мальчик идет, зайчик прыгает и т. д.») 

Учить детей инсценировать небольшие рассказы и стихи с 

использованием игрушек 

Знакомить детей со сказками «Курочка Ряба», «Река», закрепляя 

знакомые звукоподражания и лепетные слова в пассивной и активной 

речи 

Учить детей составлять фразы по картинкам из двух слов 

(«Машина едет», «Самолет летит», «Собачка бежит», «Мальчик 

кушает», «Дядя рисует», «Кошка спит» и т. д.) 

Учить детей слушать адаптированные тексты и рассматривать 

иллюстрации к ним (С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Л. 

Толстой. «Рассказы для детей») 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 
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§ пользоваться невербальными формами коммуникации; 

§ использовать руку для решения коммуникативных задач; 

§ пользоваться указательным жестом, согласуя движения глаза и руки; 

§ проявлять интерес к окружающему (людям, действиям с игрушками и 

предметами) и рассказывать об окружающем; 

§ слушать и проявлять интерес к речевым высказываниям взрослых, 

рассказам, стихам, потешкам, песенкам; 

§ воспроизводить знакомые звукоподражания, лепетные слова и 

усеченные фразы; 

§ выполнять действия по простым речевым инструкциям, отвечать на 

простые вопросы о себе и ближайшем окружении. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Формировать у детей умения высказывать свои потребности во 

фразовой речи. 

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

трех слов. 

§ Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам. 

§ Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных 

явлениях. 

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

§ Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек. 

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

и 3-го лица во множественном числе («Я рисую», «Катя танцует», «Дети 

гуляют»). 

§ Формировать у детей грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен существительных). 

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

§ Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и 

сверстниками. 

§ Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам. 

§ Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и 

отвечать на них: «Где кошка? - Вот она!» 

§ Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у 

него языковых способностей. 
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Квартал Основное содержание работы 

I 

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

«Дай покушать», «Хочу в туалет») 

Учить детей отражать в речи результаты наблюдений в природе и 

в быту 

Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением 

предлога на, употреблять этот предлог в речевых высказываниях 

Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки 

Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек («Кто в домике живет?», «Куда Маша идет в 

гости?») 

Учить детей описывать действия по их демонстрации и по 

картинкам, изображающим действия (построение фразы из двух-трех 

слов) 

II 

Учить детей выполнять инструкции, связанные с употреблением 

предлога под, употреблять этот предлог в речевых высказываниях 

Учить детей дифференцировать предлоги на, под (выполнение 

инструкции и составление фразы) 

Учить детей составлять фразу на основе выполнения инструкции, 

заданной взрослым 

Учить детей составлять фразу на основе действия с двумя 

игрушками (развитие диалогической речи) 

Разучивать с детьми стихотворение А. Барто «Снег» 

Знакомить детей с взаимодействием персонажей из сказки 

«Теремок» 

Продолжать учить детей понимать текст с показом на игрушках 

Учить детей составлять небольшие описательные рассказы по 

игрушке (неваляшка, заяц) 

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

Барто. «Зайка») 

Учить детей составлять небольшой рассказ по двум игрушкам с 

использованием диалога («Кукла варит суп из овощей») 

Формировать у детей грамматический строй речи (согласование 

глаголов с существительными, родительный падеж имен 

существительных) 

Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать 

вопросы и отвечать на вопросы («Кто там?», «Где собачка?») 

III Продолжать учить детей высказывать свои потребности и 
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желания в речи («Хочу играть с большой куклой», «Давайте играть в 

догонялки», «Почитайте сказку «Три медведя») 

Учить детей понимать изображение и действия персонажей, 

нарисованных на картинке, отвечать на вопросы по демонстрируемым 

картинкам («Что нарисовано на картинке?», «Маша, покажи, что делает 

девочка на картинке») 

Учить детей понимать рассказанный или прочитанный текст (В. 

Чарушин. «Кошка» и др.) 

Учить детей отвечать на вопросы по прочитанному или 

рассказанному тексту (сказки В. Сутеева) 

Учить детей составлять рассказ из жизни детей по рисунку 

педагога 

Учить детей заучивать наизусть стихи, считалочки, поговорки (А. 

Барто, К. Чуковский; «Травка-муравка со сна поднялась» и другие 

произведения фольклора) 

Развивать у детей познавательную функцию речи в ходе ответов 

на вопросы («Как зовут мальчика?», «С кем ты пришел?») 

Продолжать формировать у детей грамматический строй речи 

(согласование существительного и числительного, существительного и 

прилагательного) 

Закреплять использование детьми изученных предлогов в 

активной речи (в, на, под) 

Учить детей составлять короткие рассказы по двум-трем 

игрушкам (педагог демонстрирует игрушки — куклу и собачку, дети 

составляют рассказ с помощью педагога: «Жила-была девочка. Девочку 

звали Катя. У нее была собачка Жучка. Катя и Жучка вместе играли». 

Аналогичные рассказы можно составить по следующим наборам 

игрушек: мальчик и мячик; полянка, елочка, грибок; зайчик и лисичка) 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

§ узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

§ строить фразу, состоящую из двух-трех слов; 

§ рассказывать разученные детские стихи, поговорки, считалочки; 

§ понимать значение предлогов и выполнять инструкцию, включающую 

предлоги на, под, в; 

§ отвечать на вопросы, касающиеся жизни в группе, наблюдений в 

природе, и задавать свои собственные; 

§ отвечать на вопросы, характеризующие действия главных персонажей 
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сказок «Три медведя», «Кто сказал «мяу»?»; 

§ узнавать среди других книгу со знакомыми сказками, стихами. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях. 

§ Продолжать уточнять и обогащать словарный запас дошкольников. 

§ Начать формировать у детей процессы словообразования. 

§ Формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя 

использование детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в 

речевых высказываниях предлогов за, перед, согласование существительных и 

глаголов, согласование существительных и прилагательных, местоимений и 

глаголов, употребление существительных в дательном и творительном 

падежах). 

§ Учить детей образовывать множественное число имен существительных. 

§ Учить детей строить фразы из трех-четырех слов по картинке, 

употребляя глаголы. 

§ Учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки 

знакомых персонажей сказок, рассказов и мультфильмов. 

§ Учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-

следственные отношения, явные и скрытые (с помощью педагога). 

§ Учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его 

содержание по уточняющим вопросам и самостоятельно. 

§ Учить детей разучивать наизусть стихи, считалочки, потешки, 

скороговорки. 

§ Учить детей понимать и отгадывать загадки. 

§ Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме. 

§ Поощрять речевые высказывания детей в различных видах 

деятельности. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Учить детей обмениваться с педагогом своими впечатлениями об 

эмоционально значимых событиях (праздник, свадьба, день рождения, 

разлука, болезнь) 

Воспитывать у детей потребность и умение выражать свои 

эмоциональные переживания в речи («Маша огорчилась, что мама 

заболела», «Саша пришел довольный. У него был день рождения. Ему 

подарили много подарков», «Осенний лес очень красивый. В нем 
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интересно и весело играть») 

Учить детей выражать свои чувства и мысли от первого лица («Я 

принес в группу игрушки. Буду играть с Катей», «Вчера я был у 

доктора. У меня болел зуб. Доктор полечил зуб») 

Учить детей использовать предлог за в речи на прогулках и в 

свободной деятельности («Катя спряталась за деревом», «Маша, 

спрячь обруч за шкаф») 

Учить детей образовывать множественное число имен 

существительных (кукла — куклы, машина — машины, мяч — мячи, 

рука — руки, яблоко — яблоки, книга — книги и т. д.) 

Учить детей обмениваться в речевых высказываниях 

результатами наблюдений за явлениями природы и изменениями 

погоды (ответы на вопросы, беседы, обсуждения) 

Создавать условия для понимания детьми текста (С. Маршак. 

«Усатый -полосатый») 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушке, 

фиксируя в речи отношение к ней 

II 

Создавать условия для вступления детей в диалог 

Закрепить умение детей задавать вопросы друг другу, отвечать 

на них спокойно, глядя друг другу в глаза, не перебивая партнера по 

общению 

Учить детей образовывать новые слова с помощью суффиксов 

(мяч — мячик, коза — козленок) 

Разучить с детьми стихотворение Н. Саконской «Где мой 

пальчик?» («Иголочка, иголка») 

Учить детей понимать адаптированный текст и отвечать по нему 

на вопросы (В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; К. 

Чуковский. «Доктор Айболит») 

Учить детей употреблению имен существительных в дательном 

падеже без предлога («Кому дать?») и с предлогом к (направление 

движения) Учить детей составлять рассказ по сюжетной картинке 

(«Зима», «Таня не боится мороза») 

Продолжать обучать детей рассказывать об увиденном 

(«Новогодний праздник», «Подарок Деда Мороза» и т. д.) 

Разучивать детские потешки, считалки, песни, стихи о зиме 

(музыка Л. Бекмана, слова R Кудашевой. «Елочка» и др.) 

Познакомить детей со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Учить детей понимать в тексте скрытый смысл и причинно-
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следственные отношения 

Закрепить у детей умение рассказывать об увиденном 

(«Расскажи, что ты делал дома в выходные дни», «Что ты делал летом, 

где был?») 

Учить детей планировать в речи свою деятельность (игровую, 

трудовую) 

III 

Продолжать формировать у детей вербальные формы общения со 

взрослыми и сверстниками (поддерживать беседу, отвечая на вопросы, 

и самостоятельно задавать вопросы) 

Расширять речевые возможности детей, обучая их употреблению 

существительных в творительном падеже (в орудийном действии) 

Учить детей употреблять в активных высказываниях предлоги за, 

перед 

Учить детей отвечать на вопрос «чем?» («Я рисую карандашом», 

«Пол подметают щеткой») 

Учить детей составлять рассказ по картинкам («Играем в поезд», 

«Прогулка в лесу») 

Учить детей пониманию причинно-следственных зависимостей в 

литературных произведениях (К. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон», 

«Федорино горе»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Б. Житков. 

«Храбрый утенок») 

Продолжать разучивание с детьми стихотворений, считалок, 

загадок (К. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон»; считалочки «Аты-

баты...», «Колечко, колечко, выйди на крылечко...», «Раз, два, три, 

четыре, пять, вышел зайчик погулять...») 

Познакомить детей с содержанием сказок, текстов, отвечая на 

вопросы (С. Маршак. «Усатый-полосатый») 

Учить детей составлять описательный рассказ по игрушкам, 

предметам и явлениям природы (подводя детей к пониманию 

содержания загадок через описание важнейших признаков предметов и 

явлений) 

Учить детей составлять рассказ по рисунку педагога 

Учить детей образовывать новые слова с помощью приставок 

(пришел — ушел, уехал — приехал, убежал — прибежал, открыл — 

закрыл) 

Продолжать учить детей планировать свою деятельность в 

речевых высказываниях 

Показатели развития к концу третьего года обучения 
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Дети должны научиться: 

§ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

§ пользоваться в повседневном общении фразами из трех-четырех слов; 

§ употреблять в речи названия детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

§ понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед; 

§ использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 

§ строить фразы по картинке, состоящие из трех-четырех слов; 

§ понимать прочитанный текст, устанавливая явные причинно-

следственные отношения, и отвечать на поставленные вопросы; 

§ понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

§ рассказывать наизусть 2-3 стихотворения, петь песенку, поддерживать 

беседу по знакомой сказке; 

§ проявлять элементы планирующей речи в игровой деятельности. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и 

сверстниками. 

§ Продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в 

речи. 

§ Закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и 

диалогическими формами. 

§ Учить детей выполнять действия с разными глаголами и составлять 

фразы по картинке. 

§ Продолжать учить детей рассказыванию по картинке и по серии 

сюжетных картинок. 

§ Закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и 

умение продолжать сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент 

сюжета сказки. 

§ Учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной 

картинке. 

§ Продолжать учить детей рассказыванию об увиденном. 

§ Учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-

схеме. 

§ Продолжать разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование детьми в процессе игры и общения. 
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§ Формировать у детей умение регулировать свою деятельность и 

поведение посредством речи. 

§ Закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования 

своей деятельности. 

§ Продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении 

и на специально организованных занятиях. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей умению поделиться своими 

впечатлениями от увиденного или услышанного («Как провели 

выходной день?», «Что видели на экскурсии?») 

Продолжать учить детей рассказывать о давно произошедшем 

событии или случае с опорой на фотографии, детские рисунки («Что 

делали летом?», «Куда ходили весной?», «Что понравилось в прошлом 

году?») 

Закреплять умение детей пользоваться глаголами прошедшего и 

настоящего времени в процессе составления рассказа по картине 

«Осень» 

Учить детей составлять рассказ по нескольким игрушкам («Два 

мальчика, мячик и самокат») 

Учить детей составлять описания двух игрушек (мишка и белка, 

заяц и цыпленок и т. д.) 

Уточнять понимание детьми значения предлога между, 

активизировать его использование детьми в речи 

Учить детей понимать прочитанные ими тексты и отвечать на 

вопросы по тексту 

Продолжать формировать у детей интерес к сказкам 

Закреплять у детей умение согласовывать прилагательное с 

существительным в роде, числе и падеже на материале сказки «Красная 

Шапочка» {Красной Шапочке, красные ленты) 

Продолжать заучивать с детьми считалки, стихи и песни про 

осень 

Учить составлять рассказы об изменениях в осенней природе 

(живой и неживой) по наводящим вопросам и по картинке (В. Сутеев. 

«Под грибом») 

Учить детей отгадывать и загадывать друг другу загадки о 

повадках животных и птиц 

Закреплять у детей умение вежливо общаться друг с другом, 

используя диалогические формы взаимодействия 
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II 

Разучивать с детьми песни (2—3), связанные с празднованием 

Нового года 

Продолжать разучивать с детьми стихи о Новом годе и учить 

рассказывать их с выражением 

Учить детей составлять рассказ по сюжетной картине 

(«Новогодний праздник», «Зимние забавы детей») 

Продолжать учить детей понимать содержание текста (В. Сутеев. 

«Мышонок и карандаш») 

Уточнять значение предлога из, упражнять детей в составлении 

словосочетаний и предложений с этим предлогом 

Закреплять в речевых высказываниях детей употребление 

существительных в родительном падеже с предлогами у, из 

Учить детей составлять описание любой игрушки (кукла, мишка, 

лиса, кошка, белка, Чебурашка, петушок и т. д.) и знакомить детей с 

составлением сравнительного описания (мишка и зайка, Буратино и 

Чебурашка, белка и ежик) 

Познакомить детей со сказкой «Кот, петух и лиса» 

Учить детей пересказывать текст В. Чарушина «Курочка» 

Закрепить использование детьми в речи изученных 

грамматических форм 

Учить детей осуществлять планирование своей деятельности в 

речи при сборах на прогулку, при подготовке к занятиям, в организации 

игры 

III 

Продолжать учить детей составлению высказываний о 

результатах наблюдений изменений в природе весной 

Учить детей отвечать на вопрос о погоде (хмурая, солнечная, 

дождливая, теплая, холодная, ветреная); составлять рассказ по картине 

«Ранняя весна» 

Закрепить у детей умение составлять рассказы по демонстрации 

педагогом последовательности событий (педагог производит действия с 

игрушками, а дети составляют рассказ) 

Уточнить понимание значения предлога около 

Познакомить детей с использованием однокоренных слов в речи 

Закрепить у детей умение образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок 

Учить строить фразы из трех-четырех слов по картинкам с 

использованием предлогов на, под, в, за, между, около, из 

Закрепить умение детей задавать вопросы с наличием наглядной 
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опоры (по картине) и без нее (по результатам наблюдений в природе 

или свершившихся событий). 

Учить детей употреблять глаголы с разными приставками и 

составлять фразы по картинке («Мальчик закрыл дверь и открыл окно») 

Учить детей понимать и употреблять в речи глаголы настоящего, 

прошедшего и будущего времени 

Познакомить детей со сказкой «Зайкина избушка», учить отвечать 

на вопросы по тексту и пересказывать 

Формировать у детей понимание прочитанного текста (Н. 

Сладков. «Медведь и Солнце») 

Учить детей составлять различные рассказы по наглядной модели-

схеме 

Показатели развития к концу четвертого года обучения  

§ Продолжать формировать у детей грамматический строй речи. 

§ Формировать у детей понимание значения глаголов и словосочетаний с 

ними в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

§ Уточнить понимание детьми значения изученных предлогов, учить 

пониманию и выполнению инструкций с предлогами на, под, в, за, около, у, из, 

между. 

§ Учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже 

с предлогами у, из. 

§ Расширять понимание детьми значения слов (различение глаголов с 

разными приставками, употребление однокоренных существительных). 

Дети должны научиться: 

§ выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в 

речевых высказываниях; 

§ пользоваться в повседневном общении фразовой речью; 

§ употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

§ понимать и использовать в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, 

около, у, из, между; 

§ использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном 

и множественном числе; 

§ использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

§ строить фразы и рассказы по картинке, состоящие из трех-четырех 

предложений; 

§ читать наизусть 2-3 разученных стихотворения; 

§ отвечать на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислять ее 

основных персонажей; 
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§ знать 1-2 считалки, уметь завершить потешку или поговорку; 

§ планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

2.3.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

– создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

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

громким звукам; 

– помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание 

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

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– развивать у ребенка чувства ритма; 

– обучать использованию приятных для ребенка художественных 

материалов: рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на 

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

появляется на листе бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, 

теста; 

– вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, 

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

– использовать простые движения для танца под эмоциональную и 

ритмическую музыку; 

– положительно относиться к результатам своей работы. 

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 и др.; 

– создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной 

поверхности простых предметов и композиций; 

– обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую 
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музыку. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

– использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

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

инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств 

и отношений предметов; 

– возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, 

правильно располагать предмет на листе; 

– самостоятельную подготовку рабочего место к выполнению задания; 

– участие в создании коллективных работ; 

– формирование эмоциональной реакции на 

красивые сочетания цветов, оригинальные изображения, содержание 

знакомых музыкальных произведений; 

– обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть 

музыкальные инструменты (обратить внимание на то, что дети могут 

испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

– выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

– участие в коллективных театрализованных представлениях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Лепка. Рисование» 

В данном подразделе программы определены требования по 

формированию следующих видов продуктивной деятельности: лепка, 

рисование. 

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимых 

для умственно отсталого ребенка на начальных этапах формирования 

изобразительной деятельности. Знакомясь с пластичными материалами (глиной, 

тестом, пластилином), ребенок усваивает способы передачи основных 

признаков предмета — формы и величины. При ощупывании предметов у детей 

формируются способы обследования предметов и выделения его формы. 

Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые действия по 

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

активной речи ребенка. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе 

занятий по рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная 

координация, перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом. 

На данных занятиях у детей формируются элементы учебной деятельности — 

умение принять задачу, удержать ее в ходе выполнения задания, произвести 

первичную элементарную самооценку. Систематические занятия рисованием 
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способствуют нормализации поведения ребенка, наполняют смыслом его 

самостоятельную деятельность. 

В целом продуктивные виды деятельности вносят существенный вклад в 

компенсацию первичных нарушений в структуре имеющихся у ребенка 

отклонений и в коррекцию вторичных недостатков, что, в свою очередь, 

положительно сказывается на развитии его личности, поведении и общении, 

социализации в целом. 

«Лепка» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Воспитывать у детей интерес к процессу лепки. Учить детей проявлять 

эмоции при работе с пластичными материалами (глина, тесто, пластилин). 

§ Формировать у детей представление о поделках как об изображениях 

реальных объектов. 

§ Знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов 

(глина, тесто, пластилин мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им 

различные формы). 

§ Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию и по показу. 

§ Учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

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

§ Приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин). 

§ Учить детей правильно сидеть за столом. 

§ Воспитывать у детей умение аккуратного выполнения работы. 

§ Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

§ Закреплять положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Воспитывать у детей интерес к лепке Учить детей соотносить 

лепные поделки с реальными предметами (яблоко, колобок) 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого, оперирующего с 

различными пластичными материалами 

Учить детей выполнять различные действия с пластичными 

материалами — мять и разрывать на кусочки, соединять их в целый 

кусок 

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, рассматривать 

лепные поделки друг друга 
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Учить детей играть с лепными поделками 

II 

Учить детей раскатывать глину между ладонями прямыми 

движениями, подражая действиям взрослого («Колбаска», «Конфеты - 

палочки») Учить детей (в совместной деятельности с воспитателем) 

соединять концы слепленной колбаски 

Учить детей действовать по подражанию действиям взрослого 

(«Баранка») 

Учить детей обыгрывать лепные поделки 

Учить детей раскатывать пластилин между ладонями круговыми 

движениями («Конфеты-шарики», «Колобок», «Мяч») 

III 

Продолжать учить детей раскатывать глину между ладонями 

прямыми и круговыми движениями, соединяя края колбаски, подражая 

действиям взрослого («Баранки», «Шарики») Закреплять умение детей 

играть с лепными поделками 

Учить детей раскатывать глину между ладонями круговыми 

движениями и расплющивать ее, подражая действиям взрослого 

(«Печенье», «Блины», «Пирожки») 

Закреплять умения детей по просьбе взрослого раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми и круговыми движениями 

(«Виноград», «Катятся колобки», «Рассыпались мячики», «Баранки к 

чаю», «Угостим кукол печеньем») 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ активно реагировать на предложение взрослого полепить; 

§ соотносить лепные поделки с реальными предметами; 

§ лепить по просьбе взрослого знакомые предметы, раскатывая пластилин 

между ладонями круговыми и прямыми движениями (колбаску, баранку, 

колобок); 

§ положительно относиться к результатам своей работы. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке. 

§ Развивать способности детей к созданию самостоятельных поделок из 

пластичных материалов. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

§ Учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом. 

§ Учить детей выполнять знакомые лепные поделки по речевой 
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инструкции. 

§ Формировать умение детей рассказывать о последовательности 

выполнения лепных поделок. 

§ Формировать умения детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и 

прямыми движениями между ладонями, передавать круглую и овальную формы 

предметов. 

§ Формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание). 

§ Учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание. 

§ Учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между 

собой (по подражанию, образцу, слову). 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Закреплять умения детей лепить предметы круглой формы по 

речевой инструкции («Мячики», «Помидор», «Шарики») 

Учить детей использовать прием вдавливания при лепке предметов 

круглой формы по подражанию («Яблоко», «Яблоки для ежика», 

«Угощение для куклы») 

Знакомить детей со скалкой и способами ее использования по 

подражанию («Блины», «Пироги») 

Учить рассматривать отпечатки разных форм на тесте или глине по 

подражанию и образцу («Испечем печенье») 

II 

Формировать у детей способы обследования предметов перед 

лепкой (ощупывание), выполнять лепные поделки с использованием 

приемов вдавливания по образцу («Яблоки») 

Учить детей лепить по образцу предметы из двух кусков 

пластилина («Большой и маленький мяч», «Большое и маленькое 

яблоко», «Маленькие и большие шарики») 

Учить детей лепить по подражанию предметы из двух частей 

(«Погремушка», «Неваляшка», «Цыпленок», «Снеговик») 

Продолжать формировать у детей интерес к игре с лепными 

поделками («Снеговики играют в прятки») 

III 

Закреплять умения лепить по образцу предметы круглой формы 

(«Неваляшка», «Бусы», «Пирамидка из шаров одинакового размера», 

«Курочка и цыплята» и др.) 

Учить детей обследовать предметы овальной формы и передавать 

эту форму в лепке по подражанию («Яички», «Сливы», «Огурец», «Ежик 

и ежата», «Рыбки») 
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Закреплять у детей умение обследовать предметы овальной и 

круглой формы и передавать эти формы в лепке, выполняя задания по 

образцу («Бусы» из бусинок круглой и овальной формы, «Огурец и 

помидор», «Апельсин и слива») 

Учить детей выделять круглую и овальную формы в предмете, 

лепить эти формы, соединяя их в один предмет («Воробышек», «Птички 

прилетели») 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ лепить знакомые предметы круглой и овальной формы по просьбе 

взрослого, используя приемы вдавливания, сплющивания, прищипывания 

(овощи, фрукты, пирамидка из шаров); 

§ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом, при этом пользоваться словами верно, 

неверно, такой, не такой; 

§ обыгрывать лепные поделки в свободной деятельности. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Развивать умение детей выполнять лепные поделки с последующим 

созданием сюжетов. 

§ Учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - красный, желтый, зеленый, 

черный, коричневый; размер - большой, средний, маленький; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

§ Учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и ленточным способом. 

§ Учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины 

и теста. 

§ Учить детей при лепке пользоваться приемами вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания. 

§ Учить детей лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

§ Воспитывать у детей оценочное отношение к своим работам и работам 

сверстников. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей способам обследования предметов для 

лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем форму; определять цвет) 

Учить детей передавать при лепке основные внешние признаки 

предметов (овощи: помидор, огурец, свекла; фрукты: слива, яблоко, 
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апельсин, виноград; орехи; грибы), используя приемы вдавливания, 

сплющивания, работая по образцу, речевой инструкции 

Учить детей подбирать цвета ярких тонов для раскрашивания 

поделок из глины и теста («Чашка», «Ваза», «Тарелка») 

II 

Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, 

сравнивая ее с основной формой — эталоном, работая по образцу, а 

затем по представлению («Снеговик» из трех частей, «Девочка в длинной 

шубке») 

Учить детей передавать при лепке, работая по образцу, основные 

признаки предметов — изображать птиц, выделяя основные части их 

тела: голова, туловище, лапки, клюв, хвост («Воробей», «Снегирь») 

Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, 

защипывания, оттягивания, соединения частей, работая по образцу, 

изображая при лепке фигуры животных («Заяц и зайчата», «Медведь», 

«Лиса») 

Учить детей оценивать лепные поделки путем сравнения с 

образцом («Снеговики») 

Учить детей лепить части предмета разной формы, соединяя их в 

одном предмете («Заяц») 

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке 

результатов 

III 

Закреплять у детей умение лепить фигуры животных по 

словесному заданию взрослого («Заяц», «Медведь», «Лиса») 

Учить детей играть со слепленными фигурами животных при 

драматизации знакомых сказок («Колобок»; Л. Толстой. «Три медведя» и 

др.) 

Учить детей выполнять коллективные работы («Ваза с фруктами» и 

др.) 

Учить детей выполнять лепные поделки по замыслу, рассказывать 

об этапах выполнения различных лепных поделок («Колобок на пеньке», 

«Еж и гриб» и др.) 

Учить детей при анализе выполненных поделок задавать друг 

другу вопросы 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ готовить рабочее место к выполнению лепных поделок; 

§ пользоваться доской для пластилина, нарукавниками, фартуками; 

§ соотносить изображения и постройки с реальными предметами; 
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§ создавать по просьбе взрослого лепные поделки, выполняемые детьми в 

течение года, пользуясь приемами раскатывания, вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания; 

§ лепить по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных лепных поделок; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных 

предметов и сюжетов, обыгрывая их. 

§ Продолжать учить детей при лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, 

красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер — 

большой, средний, маленький, длинный, короткий; пространственные 

отношения - вверху, внизу, слева, справа). 

§ Учить лепить предметы по предварительному замыслу. 

§ Учить детей при лепке человека передавать его движения, используя 

приемы раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, 

соединения частей в целое. 

§ Учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей способам обследования предметов, 

предназначенных для лепки (ощупывать предмет, выделяя в нем 

основные формы; определять цвет) 

Учить детей передавать при лепке основные внешние признаки 

овощей и фруктов, используя приемы вдавливания, сплющивания, 

работая по образцу, речевой инструкции 

Продолжать учить выполнять коллективные поделки («Урожай», 

«Корзина с овощами», «Дары леса») 

Учить выполнять лепные поделки по представлению (знакомые 

персонажи из сказок: В. Сутеев «Цыпленок и утенок»; Л. Толстой «Три 

медведя»; «Репка», «Теремок», «Кот, лиса и петух») 

II 

Учить детей передавать при лепке форму знакомых предметов, 

сравнивая ее с основной формой — эталоном, работая по образцу, по 

представлению («Снеговики», «Снегурочки») 
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Закреплять у детей умение использовать приемы раскатывания, 

защипывания, оттягивания, соединения частей по образцу, передавая 

при лепке фигуры животных («Белка и бельчата», «Лиса и лисята», 

«Волк и заяц») 

Повышать самостоятельность детей при выставлении ими 

словесной оценки результатов работы 

Продолжать формировать умения детей участвовать в 

коллективных лепных поделках («Кого я встретил в зоопарке?») 

III 

Учить детей лепить человека в разных позах («Мальчик идет») 

Продолжать учить детей при анализе выполненных поделок 

задавать друг другу вопросы 

Учить детей лепить человека и животных, передавать их 

движения, используя приемы раскатывания, вдавливания, 

сплющивания, защипывания, оттягивания, соединения частей в целое 

(«Мальчик идет», «Мишка делает зарядку», «Птичка клюет») 

Учить детей лепить из пластилина с натуры, по образцу, опираясь 

на анализ натуры или образца 

Учить детей лепить по представлению фигурки животных с 

передачей их внешнего вида (части тела и их характерные особенности: 

длинные уши, длинный хвост, короткий хвост и т. п.); играть с лепными 

поделками — персонажами знакомых сказок («Еж и ежата», «Заяц и 

зайчата», «Курочка и цыплята», «Лиса и лисята» и др.) 

Учить раскрашивать поделки из глины и теста для сюжетно-

ролевых игр 

Учить детей лепить дымковские игрушки по образцу 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ обследовать предмет перед лепкой - ощупывать форму предмета; 

§ создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с 

ними; 

§ передавать в лепных поделках основные свойства и отношения 

предметов (форма - круглый, овальный; цвет - белый, серый, красный, желтый, 

зеленый, оранжевый, черный, коричневый; размер -большой, средний, 

маленький, длинный, короткий; пространственные отношения - вверху, внизу, 

слева, справа; 

§ лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать 

элементарную оценку своей работе и работам сверстников; 

§ участвовать в создании коллективных лепных поделок. 
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«Рисование» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными 

средствами - фломастерами, красками, карандашами, мелками. 

§ Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании. 

§ Формировать у детей представление о рисунке как об изображении 

объектов и явлений природы. 

§ Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при 

рисовании различными средствами, соотносить графические изображения с 

реальными объектами и явлениями природы. 

§ Учить детей правильно действовать при работе с изобразительными 

средствами — рисовать карандашами, фломастерами, красками, держать 

кисточку, надевать фартук при рисовании красками, пользоваться 

нарукавниками. 

§ Учить детей способам обследования предмета перед рисованием 

(обведение по контуру). 

§ Учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии 

фломастером, мелками, карандашом и красками. 

§ Учить детей называть предмет и его изображение словом. 

§ Закреплять положительное эмоциональное отношение детей к самой 

деятельности и ее результатам. 

§ Учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться 

кисточкой. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Воспитывать у детей интерес к изображениям, выполняемым 

различными средствами — фломастерами, красками, карандашами, 

мелками 

Формировать у детей представление о рисунке как об 

изображении реальных объектов и явлений природы (взрослый рисует и 

комментирует свои действия: «Я рисую тучку, из нее капает дождик — 

кап-кап-кап, много воды, получилась лужа», «Вот шарик, к нему рисую 

веревочку, а вот еще один шарик, нарисуй к нему веревочку») 

Учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого 

ребенка при рисовании различными средствами, соотносить 

графическое изображение с реальными объектами — машина, грибок, 

кукла, елочка, цветок и др. 
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Учить детей рисовать мелом по доске, проводить линии 

различной формы («Дождик», «Ручеек», «Листочки») 

II 

Учить детей правильно действовать с изобразительными 

средствами — рисовать карандашами, фломастерами, мелками 

(«Клубок для котенка», «Клубочки для котят», «Дорожка для 

матрешки», «Дорожки для зайчика» и др.) 

Учить детей рисовать карандашами, фломастерами, мелками 

прямые и прерывистые линии («Ленточки» горизонтальные и 

вертикальные) 

Знакомить детей с рисованием красками: учить правильно 

держать кисточку, надевать фартук, пользоваться нарукавниками 

(«Ленточки», «Снег идет», «Снежный ком», «Много снега», «Иголки на 

елке») 

Учить детей правильно сидеть за столом при рисовании 

Учить детей правильно держать кисточку, карандаш, фломастер 

при изображении предметов («Ленточки к шарикам», «Иголки у 

ежика») 

III 

Учить детей проводить прерывистые и волнистые линии личными 

изобразительными средствами — фломастерами, карандашами, мелом 

на доске («Ручеек», «Травка», «Лучи солнца») 

Учить детей проявлять эмоции в процессе работы, показывать 

друг другу рисунки, называть свои изображения 

Учить детей обследовать форму предмета перед его изображением 

(«Мяч», «Колобок», «Воздушный шарик», «Шары») 

Создавать условия для развития графических навыков у детей при 

работе различными изобразительными средствами («Солнце и лучи», 

«Травка», «Дождик и ручеек», «Шарик с веревочкой») 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ адекватно реагировать на предложение взрослого порисовать, 

изображать знакомые предметы; 

§ обследовать предмет перед рисованием, обводить по контуру; 

§ проводить прямые, прерывистые, волнистые, закругленные линии 

различными изобразительными средствами; 

§ соотносить рисунки с реальными объектами, называть их; 

§ положительно относиться к результатам своей работы. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 
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§ Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства. 

§ Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма 

- круглый, овальный; величина - большой, маленький; цвет -красный, синий, 

зеленый, желтый). 

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

§ Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 

§ Учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

§ Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

§ Закреплять умение называть свои рисунки. 

§ Формировать умение рассказывать о последовательности выполнения 

работы. 

§ Создавать условия для формирования способов обследования предметов 

при рисовании (обведение по контуру). Учить сравнивать рисунок с натурой. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, 

использовать при рисовании различные средства («Разноцветные 

осенние листья») 

Учить детей передавать в рисунках круглую форму («Мяч», 

«Яблоко», «Помидоры» 

Учить детей передавать в рисунках внешние признаки предметов, 

формировать у детей способы обследования предметов перед их 

изображением: форма — круглый; величина — большой, маленький 

(«Большой и маленький мячи», «Пирамида» из двух шаров, 

«Неваляшка» из двух частей) 

Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков 

(«Колобок на пеньке», «Шарики на ковре», «Листья на дереве») 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании («Листопад», 

«Яблоки в корзине») 

II 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, опираясь на 

результаты своих наблюдений («Тучи вверху, лужи внизу») 

Учить детей передавать круглую форму в своих рисунках с 

натуры (макет) («Ком большой, ком маленький», «Снеговик») 

Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании 

(«Зимушка-зима», «Новогодний праздник») 

Учить детей передавать в рисунках элементы сюжетного 

изображения («В окнах дома зажглись огоньки», «Следы зверей на 
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снегу», «Бусы на елке») 

Учить детей передавать в рисунках овальную форму после 

обследования предмета: рисование с натуры («Яичко», «Огурец», 

«Слива») 

III 

Учить детей передавать в рисунках свойства и качества 

предметов: форма — круглый, овальный; величина — большой, 

маленький («Большие и маленькие яички», «Рыбка», «Птичка», «Ежик», 

«Зайчик») 

Создавать условия для участия детей в коллективном рисовании 

(«Ранняя весна», «Веточки в вазе», «Машина с шарами», «Весенние 

цветы») 

Продолжать учить детей передавать в рисунках элементы 

сюжетного изображения («Зайчик встретил Колобка», «Колобок катится 

по дорожке», «Рыбка в аквариуме») 

Воспитывать оценочное отношение детей к работам сверстников 

Учить сравнивать рисунок с натуральным объектом: формировать 

умение рассказывать о последовательности выполнения работы 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ проявлять интерес к изобразительной деятельности, передавать в 

рисунках круглую и овальную форму, разную величину предметов; 

§ ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу; 

§ давать оценку результатам своей работы по наводящим вопросам 

взрослого, сравнивая ее с образцом; пользоваться словами верно, неверно, 

такой, не такой. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям 

по рисованию. 

§ Создавать условия для развития самостоятельной изобразительной 

деятельности. 

§ Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине), фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях. 

§ Учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами 

народной росписи. 

§ Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу-

конструкции. 
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§ Учить детей закрашивать изображение предмета по его контуру. 

§ Учить ребенка создавать сюжетные рисунки на основе результатов 

собственных наблюдений или действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою деятельность. 

§ Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Продолжать учить детей изображать в рисунках сюжет, передавая 

результаты своих наблюдений («Деревья осенью», «Фрукты в вазе», 

«Осенние дары леса — орехи, грибы», «Овощи в корзине», «В саду 

созрели яблоки») 

Учить детей участвовать в коллективном рисовании, создавая 

сюжет по итогам наблюдений за изменениями в природе: рисование по 

представлению («Что нам осень принесла», «Осеннее настроение», 

«Осень золотая», «Наш парк») 

Учить детей рисовать с натуры красками («Ветка рябины») 

Учить передавать в рисунках эпизоды знакомых художественных 

произведений, опираясь на опыт их драматизации («Колобок катился по 

дорожке и встретил...»; В. Сутеев «Под грибом») 

II 

Учить детей анализировать образец, создавая рисунок по образцу 

конструкции («Дома» разной конструкции, «Ворота» различной 

конструкции) 

Учить детей передавать в рисунках предметы, разные по цвету и 

форме, опираясь на анализ натуры («Неваляшка» из четырех частей, 

«Снеговик», «Веселый Чебурашка», «Грустный Чебурашка», 

«Снегурочка из леса к нам пришла») 

Учить детей ориентироваться на листе бумаги, располагая 

рисунки в соответствии с речевой инструкцией взрослого («Посередине 

листа Снеговик, внизу много снега, вверху серые тучи») 

Учить детей передавать в рисунке сюжет, опираясь на результаты 

своих впечатлений («Зимний лес», «Снегурочка с подружками», 

«Новогодний праздник») 

Учить создавать по образцу декоративные рисунки с элементами 

народной росписи («Украсим варежку», «Украсим шапку») 

III 

Учить детей способам обследования предметов, предназначенных 

для изображения («Машины» разной формы, «Домики для трех 

поросят») 

Учить передавать в рисунках с натуры основные внешние 
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признаки овощей и фруктов (помидор, огурец, морковь, свекла, 

картофель; слива, яблоко, апельсин, виноград), орехов, грибов 

Учить детей создавать коллективные изображения («Весенние 

деньки», «Дерево весной») 

Учить детей создавать изображения по замыслу, исходя из 

жизненного опыта и на основе эпизодов знакомых сказок («Красная 

Шапочка идет к бабушке», «Три поросенка», «Дети делают зарядку») 

Знакомить детей с дымковской игрушкой и основными ее 

элементами: круги, крупные точки, примакивания, волнистые линии 

Учить детей раскрашивать силуэты птиц и людей по мотивам 

дымковской игрушки Повышать самостоятельность детей при 

словесной оценке ими результатов работы 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ проявлять положительное отношение к занятиям по рисованию; 

§ располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, посередине); фиксировать 

пространственные представления в речевых высказываниях; 

§ создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

§ анализировать образец, создавая рисунок по образцу-конструкции; 

§ закрашивать изображение предмета с определенным контуром; 

§ создавать рисунки со знакомыми сюжетами; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к 

процессу и результатам рисования. 

§ Учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью. 

§ Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы различной 

формы, знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной 

формы. 

§ Учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы. 

§ Закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению). 

§ Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 
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изображения на основе заданных геометрических форм и незаконченных 

элементов. 

§ Учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу. 

§ Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: 

вверху, внизу, посередине, слева, справа. 

§ Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его элементы. 

§ Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации. 

§ Создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки. 

§ Учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

§ Знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская 

роспись) по образцу. 

§ Продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и 

работам сверстников, формировать умения, сравнивать их с образцом, 

объяснять необходимость доработки. 

§ Развивать у детей планирующую функцию речи. 

Квартал Основное содержание работы 

I 

Создавать условия для закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования в свободное время по впечатлениям, по 

знакомым образцам, по итогам рассматривания иллюстраций в детских 

книгах 

Закреплять у детей умение передавать в рисунках предметы 

различной формы, знакомить с изображением предметов или отдельных 

элементов треугольной формы («Дом моей бабушки», «Петрушка в 

шапочке») 

Учить детей обобщать в изображениях результаты собственных 

наблюдений за изменениями в природе и социальной жизнью («Осенняя 

пора», «Осенний лес», «Мой воскресный день») 

Учить детей использовать в изображениях предметов и явлений 

окружающей природы разнообразные цвета и цветовые оттенки 

(«Золотая осень», «Осенние дары») 

Продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные 

изображения на основе заданных геометрических форм и 

незаконченных изображений (три круга, три квадрата, три 

треугольника) 

Учить детей наблюдать за движениями человека, повторять их по 
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образцу, изображать соответствующие фигуры в рисунках и 

аппликациях 

Продолжать учить детей изображать фигуру человека в движении, 

передавая его настроение («Портрет друга», «Веселые ребята») 

Учить создавать сюжетные изображения по собственному 

замыслу («Любимая игрушка», «Моя любимая сказка») 

Знакомить с элементами хохломской росписи, учить детей 

передавать красочные, ритмичные орнаменты по образцу 

II 

Закреплять умение рисовать животных, передавать их фигуры в 

разных положениях («Зайка под елочкой», «Спит медведь в берлоге», 

«Веселая белочка») 

Учить детей рисовать «в широкой полосе» сюжет или его 

элементы («Зима наступила», «Декабрь», «Встреча Нового года») 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги 

(вверху, внизу, посередине, слева, справа), располагать фигуру 

персонажа в середине листа бумаги («Снегурочка», «Веселый 

Петрушка») 

Закреплять умение передавать в изображении настроение 

персонажа («Веселый клоун», «Грустный клоун») 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 

рисования и аппликации (эпизоды знакомых сказок и художественных 

произведений, например: В. Сутеев «Елка») 

Учить детей передавать в рисунке фигуры человека и животных в 

движении («Мальчик идет», «Мишка делает зарядку», «Птичка клюет 

зернышки») 

Создавать условия для дальнейшего формирования у детей 

умений обсуждать изображаемое и распределять объекты при 

выполнении коллективных рисунков («Лепим снеговика», «Зимние 

забавы») 

III 

Закреплять у детей желание рисовать по результатам 

коллективных наблюдений за изменениями в природе и по собственным 

ярким впечатлениям («Побежали ручьи», «Солнечная погода», «Весна 

пришла») 

Учить детей передавать в рисунке собственные представления, 

сформировавшиеся на основе сюжетов прочитанных художественных 

произведений и собственного опыта, полученного в результате игры-

драматизации («Зайка и белочка», «Дочки-матери», «Зоопарк») 

Учить детей создавать изображения, сочетающие элементы 
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рисования и аппликации («Ветки в вазе» — ветки нарисовать, вазу 

наклеить; «Плыви, плыви, кораблик» — кораблик наклеить, ручей, 

кусты и камушки нарисовать) 

Учить детей иллюстрировать сюжеты любимых сказок после их 

прослушивания или просмотра мультфильмов («Прогулка кота 

Леопольда») 

Знакомить детей с хохломской росписью (роспись на силуэте 

«Чаша», «Спинка стульчика») 

Воспитывать у детей желание дарить свои рисунки и поделки 

малышам и членам семьи («Портрет мамы», «Книжка-малышка») 

Развивать у детей планирующую функцию речи, воспитывая 

потребность определять в речи замысел будущего изображения 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ готовить рабочее место к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; пользоваться 

изобразительными средствами и приспособлениями — карандашами, красками, 

фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой 

для кисточки; 

§ создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

§ выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

§ участвовать в выполнении коллективных изображений; 

§ эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор 

предметов в композициях, оригинальных изображениях; 

§ рассказывать о последовательности выполнения работы; 

§ давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

«Музыкальные шедевры» 

Содержание данного раздела соответствует рабочей программе 

музыкального руководителя, составленной с использованием авторских 

программ  Радыновой Т.И. «Музыкальные шедевры» и Костиной Э.П. 

«Камертон». 

 

2.3.5. Физическое развитие 

В области физического развития необходимо: 

– учить реагировать на голос взрослого; 



129 

 

– поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по 

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

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

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

прыгать, бегать. 

При необходимости адаптации программного материала для конкретного 

ребенка рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями интеллекта. 

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. 

Физическое развитие направлено на развитие: 

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

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

удерживания равновесия, умения балансировать, владения телом, умения 

действовать по инструкции взрослого; 

– мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой 

моторики; 

– стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных 

играх и подвижных играх с правилами; 

– функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при 

выполнении физических упражнений; 

– по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с 

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

общепринятые правила и нормы поведения. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ  

КОРРЕКЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Метание. 
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2. Построение. 

3. Ходьба. 

4. Бег. 

5. Прыжки. 

6. Ползание, лазанье, перелезание. 

7. Общеразвивающие упражнения: 

§ упражнения без предметов; 

§ упражнения с предметами; 

§ упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

§ упражнения для развития равновесия. 

8. Подвижные игры. 

9. Плавание. 

Метание — один из первых видов двигательной активности ребенка, 

который основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. 

Общеизвестно, что в онтогенезе движений хватание развивается раньше 

прямостояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных 

двигательных функций организма, активизируя всю психическую деятельность 

ребенка. Даже глубоко умственно отсталый ребенок может схватывать 

предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя 

движение от плеча, поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом 

месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя 

руками. При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется 

согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение 

для коррекции отклонений в познавательной сфере детей с нарушением 

интеллекта. 

Построение направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и 

подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим 

умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в 

ситуации и участвовать в совместных действиях со сверстниками. 

Ходьба направлена на развитие основных движений ребенка, 

формирование умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, 

совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование слухо-

двигательной и зрительно-двигательной координации. В процессе ходьбы 

развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег способствует совершенствованию основных движений ребенка, 

позволяет ему овладеть навыком согласованного управления всеми действиями 

корпуса, формирует легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки коллективных действий, 
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способствует появлению эмоционального отклика на них и предпосылок 

коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них 

адекватные формы поведения в коллективе сверстников и желание участвовать 

в совместной деятельности. 

Прыжки направлены на развитие основных движений ребенка, 

тренировку внутренних органов и систем детского организма. Прыжки следует 

вводить постепенно и очень осторожно, поскольку они создают большую 

нагрузку на неокрепший организм ребенка (физиологами доказано, что для 

безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого 

брюшного пресса и S-образного изгиба позвоночника). Детей начинают учить 

прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают 

тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны для 

умственно отсталого дошкольника. Для совершенствования навыков в прыжках 

ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и 

собраться с силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей 

начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации своей 

деятельности. 

Ползание, лазанье, перелезание направлены на развитие и 

совершенствование двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного 

пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывают 

положительное влияние на формирование координированного взаимодействия в 

движениях рук и ног, на укрепление внутренних органов и систем. Данное 

направление работы является одним из важнейших, поскольку представляет 

высокую коррекционную значимость как для физического, так и для 

психического развития ребенка. В связи с тем, что многие умственно отсталые 

дети в своем развитии минуют этап ползания, одна из задач физического 

воспитания — восполнить этот пробел. 

Общеразвивающие упражнения способствуют развитию интереса к 

движениям, совершенствованию физических показателей и двигательных 

способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения 

обеспечивают активную деятельность внутренних органов и систем, укрепляют 

мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях выделяют 

следующие группы движений: 

§ упражнения без предметов; 

§ упражнения с предметами; 

§ упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

§ упражнения для развития равновесия. 



132 

 

Подвижные игры закрепляют сформированные умения и навыки, 

стимулируют подвижность, активность детей, развивают способность к 

сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия для 

формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать 

свои движения с движениями других играющих детей. Дети учатся находить 

свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро перемещаться по 

залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для 

общих радостных переживаний, активной совместной деятельности. 

В процессе подвижных игр создаются условия для развития психических 

процессов и личностных качеств обучающихся, у детей формируются умения 

адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Наиболее эффективна организация подвижных игр на свежем воздухе 

(при активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается 

работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается поступление кислорода 

в кровь, что благотворно влияет на общее состояние здоровья). 

Плавание оказывает стимулирующее воздействие на растущий организм 

ребенка (физические свойства водной среды, в частности плотность воды, 

оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, 

кожные рецепторы). Плавание закаливает организм, тренирует вестибулярный 

аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими 

упражнениями и подвижными играми на суше. 

Задачи физического развития и физического воспитания по охране и 

совершенствованию здоровья детей на весь период пребывания детей в 

дошкольном учреждении: 

§ Формировать у детей интерес к физической культуре и совместным 

физическим занятиям со сверстниками. 

§ Укреплять здоровье детей. 

§ Формировать правильную осанку у каждого ребенка. 

§ Формировать у детей потребность в разных видах двигательной 

деятельности. 

§ Развивать у детей движения, двигательные качества, физическую и 

умственную работоспособность. 

§ Тренировать у детей сердечно-сосудистую и дыхательную системы, 

закаливать организм. 

§ Создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных 

и инфекционных заболеваний. 

§ Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

обучающихся, предупреждать возникновение вторичных отклонений в 
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психофизическом развитии ребенка. 

§ Учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого. 

§ Учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции. 

Содержание психолого-педагогической работы 

«Физическое воспитание» 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит. 

§ Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому. 

§ Учить детей тихо входить в спортивный зал и строиться в шеренгу по 

опорному знаку — стенке, веревке, ленте, палке. Учить детей ходить стайкой за 

воспитателем. 

§ Учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой. 

§ Учить детей ходить по дорожке и следам. 

§ Учить переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа 

на животе и обратно. 

§ Воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

§ Учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски высотой 10-

15 см). 

§ Учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске, 

залезать на горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускаться с нее. 

§ Учить детей проползать под веревкой, под скамейкой. 

§ Учить детей удерживаться на перекладине с помощью взрослого. 

§ Формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться 

воды и спокойно входить в бассейн, окунаться в воду. 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по подражанию действиям взрослого. При 

затруднениях используются совместные действия взрослого с ребенком. Дети 

берут мячи из корзины и бросают по крупной мишени, укрепленной на стене 

или находящейся на полу. Затем дети бросают мячи в цель (в корзину, обруч, 

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

размеру и материалу. 

Построение выполняется с помощью воспитателя. Дети строятся без 

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

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

круг вдоль каната или веревки. 

Ходьба выполняется по показу и самостоятельно в сопровождении 
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звуковых сигналов: стайкой вслед за воспитателем и к воспитателю; группой 

вдоль зала к противоположной стене, к воспитателю и самостоятельно — из 

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

каната за воспитателем и самостоятельно друг за другом, держась руками за 

веревку. 

Бег выполняется по показу и самостоятельно с использованием звуковых 

сигналов: стайкой за воспитателем; группой вдоль зала к противоположной 

стороне — из исходного положения, стоя вдоль стены лицом к залу; по кругу 

вдоль каната за воспитателем и самостоятельно; с остановками по окончании 

звуковых сигналов. 

Прыжки — сначала выполняется спрыгивание с доски, с приподнятого 

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

помощью воспитателя. Подпрыгивание — на носках на месте. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняется со страховкой и с помощью 

воспитателя, по звуковому сигналу: ползание по ковровой дорожке, доске, 

положенной на пол (ширина 30—35 см), наклонной доске (высота 20—25 см) с 

проползанием под веревкой (высота 30—35 см), по скамейке; лазанье по 

гимнастической стенке произвольным способом; перелезание через одну-две 

скамейки (расстояние 1 —1,5 м одна от другой); пролезание между рейками 

лестничной пирамиды, палатки или вышки. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми вслед за взрослым 

по подражанию. 

Упражнения без предметов.  

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

движения руками вперед — в стороны — вверх — к плечам — на пояс вниз; 

«пропеллер» (круговые движения согнутыми перед грудью руками); сжимание 

пальцев в кулаки и разжимание; хлопки в ладоши; притоптывание одной ногой с 

положением рук на поясе; притоптывание двумя ногами; хлопки с 

притоптываниями одновременно. 

Упражнения с предметами. 

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

широкие размахивания вверху над головой; скрестные широкие размахивания 

внизу перед собой; приседания с опусканием флажка на пол; постукивание о 

пол черенком флажка в приседе; помахивание флажком вверху над головой 

одной рукой. (Со второй половины года используются по два флажка на 

ребенка.) 

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

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

катание среднего мяча к воспитателю, лежа на животе; бег за мячом, 
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брошенным воспитателем; бросок мяча в корзину, стоя; бросок малого мяча 

вдаль и бег за мячом; бросок среднего мяча воспитателю и ловля от него, сидя, 

затем стоя (расстояние 30—40 см); передача среднего и малого мячей друг 

другу по ряду, сидя. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью и страховкой воспитателя по звуковому 

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

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

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

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

поперек каната; ходьба боком приставными шагами по нижней рейке 

гимнастической стенки (придерживаясь за верхнюю рейку); ходьба боком 

приставными шагами по канату, лежащему на полу. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу 

воспитателя со страховкой и с его помощью: ходьба по дорожке, выложенной из 

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

20 см); ходьба по скамейке (высота 20—25 см); движения головой — повороты 

вправо-влево, наклоны вперед-назад; перешагивание через канат, 

гимнастические палки, кубики. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, 

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

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

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

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

ловлю!», «Поезд», «Солнышко и дождик», «Птички в гнездышках», «Догоню, 

догоню» и др. 

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

«Целься — пли!», «Кольцеброс». 

Плавание. Дети выполняют подготовительные упражнения у бассейна. 

Затем они спокойно входят в воду, окунаются, набирают воду в ладони, 

ополаскивают лицо, плечи, спину, грудь, ложатся на пенопластовые доски, 

совершают имитирующие элементы техники плавания. 

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

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

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

играть в мяч), верно, неверно, играли (занимались) хорошо, плохо, барабан, мяч, 

флаг, палка, кубик, веревка, лента, доска. 

Показатели развития к концу первого года обучения 

Дети должны научиться: 
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§ смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

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

стену, веревку, ленту, палку; 

§ выполнять движения по подражанию взрослому; 

§ бросать мяч по мишени; 

§ ходить стайкой за воспитателем; 

§ ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

§ ходить по дорожке и следам; 

§ спрыгивать с доски; 

§ ползать по ковровой дорожке, доске, наклонной доске; 

§ проползать под веревкой; 

§ проползать под скамейкой; 

§ переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

§ не бояться воды, спокойно в нее входить и окунаться. 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему 

лицом, когда он говорит. 

§ Учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и 

речевой инструкции взрослого. 

§ Формировать у детей интерес к участию в подвижных играх. 

§ Обучать правилам некоторых подвижных игр. 

§ Учить детей бросать мяч в цель двумя руками. 

§ Учить детей ловить мяч среднего размера. 

§ Учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку -веревке, 

ленте, палке. 

§ Учить детей ходить по дорожке и следам. 

§ Учить детей бегать вслед за воспитателем. 

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

§ Учить детей ползать по гимнастической скамейке. 

§ Формировать у детей умение проползать под скамейкой. 

§ Учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение 

лежа на животе. 

§ Учить детей подтягиваться на перекладине. 

§ Продолжать формировать у детей интерес к движениям в воде, учить 

окунаться в воду, выполнять некоторые упражнения и действия в воде по 

показу, плавать, используя пенопластовую доску. 

Основное содержание работы 
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Метание — движения выполняются детьми по показу; дети учатся 

удерживать и бросать мячи в цель (корзину, сетку). При этом детям 

предлагаются мячи, разные по весу, размеру, материалу (большие и маленькие 

— сначала дети учатся ловить мячи среднего размера; надувные, кожаные, 

пластмассовые, резиновые, матерчатые; с гладкой и шероховатой 

поверхностью). 

Построения выполняются с помощью воспитателя и самостоятельно без 

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

Ходьба выполняется за воспитателем и самостоятельно в сопровождении 

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

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

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

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

Бег выполняется по показу за воспитателем и самостоятельно в 

сопровождении звуковых сигналов; группой к противоположной стене; друг за 

другом вдоль каната по кругу; друг за другом за воспитателем и самостоятельно 

с остановками по окончании звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и с помощью воспитателя: 

подпрыгивание на носках на месте; подпрыгивание на носках с небольшим 

продвижением вперед (расстояние 1,5—2 м); перешагивание через положенные 

на пол веревку, канат; мягкое спрыгивание с приподнятого края доски (высота 

10—15 см); спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги, держась за руку 

воспитателя (высота 20—25 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются со страховкой по звуковому 

сигналу: ползание по ковровой дорожке, по скамейке, по наклонной доске 

(высота приподнятого края 25—30 см); перелезание через две гимнастические 

скамейки, стоящие параллельно (расстояние 1,5—2 м); пролезание между 

рейками лестничной пирамиды (вышки). 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов.  

Выполняются по подражанию и показу воспитателя: движения рук вверх 

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

широкие размахивания руками вверху над головой; скрестные широкие 

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

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

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

выпрямлением рук вверх, покручиванием кистями; подпрыгивание на носках на 

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

двух ногах с небольшим продвижением вперед вовнутрь круга, возвращение на 
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место шагами назад, руки в стороны; движения кистями — покручивания, 

помахивания, похлопывания; движения кистями с изменением положения рук 

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

на поясе. 

Упражнения с предметами. 

1. Упражнения с флажками. Выполняются вместе с воспитателем по 

подражанию: одновременные движения рук вперед — вверх — в стороны — 

вниз; поочередные движения вверх над головой; широкие скрестные движения 

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

руки на пояс; размахивание флажками над головой; перешагивание через 

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

движениями кистей в положении рук вперед — в стороны — вверх; ходьба друг 

за другом с флажками перед собой в согнутых руках, с размахиванием 

флажками внизу. 

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

вместе с ним: передача мяча друг другу по ряду, сидя на стульях; катание 

среднего мяча друг другу, сидя по двое на полу; броски среднего мяча от 

воспитателя к ребенку и обратно, сидя на стульях (воспитатель стоит); броски 

малого мяча в корзину, стоя (расстояние 50 см); бег за мячом, брошенным 

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

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

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

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

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

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

животе (используется перевернутая набок скамейка); катание среднего мяча 

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

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, с помощью 

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

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

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

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

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

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

кружение с последующим приседанием по звуковому сигналу; ходьба с 

перешагиванием через рейки лестницы, положенной на пол. 

Подвижные игры выполняются по подражанию действиям воспитателя, 

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

цвет», «Не опоздай», «Найди свой домик» (по сигналу), «По камушкам через 
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ручеек», «Воротики», «Обезьянки», «Прокати мяч», «Прокати в ворота», «С 

кочки на кочку», «По снежному мостику», «Кто дальше бросит мешочек», 

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

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

Плавание. Дети выполняют разминку у бассейна. 

В бассейне дети спокойно входят в воду, выполняют подготовительные 

движения, плавают, используя пенопластовую доску. 

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

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

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

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

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

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

скамейка, веревка, лестница. 

Показатели развития к концу второго года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выполнять действия по показу взрослого; бросать мяч в цель двумя 

руками; ловить мяч среднего размера; ходить друг за другом; 

§ вставать в ряд, строиться в шеренгу, вставать колонной по одному; 

бегать вслед за воспитателем; 

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

по скамейке произвольным способом; перелезать через скамейку; . проползать 

под скамейкой; удерживаться на перекладине (10 с); выполнять речевые 

инструкции взрослого; выполнять разминку у бассейна; пользоваться 

пенопластовой доской для плавания. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и 

отдельные задания по речевой инструкции (руки вверх - вперед - в стороны - за 

голову - на плечи). 

§ Учить детей ловить и бросать мяч большого и среднего размера. 

§ Учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу. 

§ Учить детей метать в цель предмет (мешочек с песком). 

§ Учить детей ползать по гимнастической скамейке на четвереньках. 

§ Учить детей подлезать под скамейкой, воротами, различными 

конструкциями и перелезать через них. 

§ Формировать у детей умение удерживаться на гимнастической стенке и 

лазать вверх и вниз по ней. 

§ Учить детей ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные 
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стороны (вперед). 

§ Учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки: 

§ Учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко 

поднимая колени, как цапля. 

§ Формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных 

играх, самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при 

выборе игры. 

§ Учить детей бегать змейкой, прыгать лягушкой. 

§ Учить детей передвигаться прыжками вперед. 

§ Учить детей выполнять скрестные движения руками. 

§ Учить детей держаться самостоятельно на воде, выполняя некоторые 

упражнения (прыгать, передвигаться, бросать мяч). 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся 

удерживать и бросать мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, 

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

поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и ловить его обеими руками; 

бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и ловить его; ловить 

мячи, разные по размеру: маленькие и большие — двумя руками; бросать в цель 

мешочки с песком; бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью 

воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением по носкам, в колонну по 

одному, в круг большой и маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за воспитателем в сопровождении 

звуковых сигналов: друг за другом в обход зала, парами друг за другом, с 

флажками друг за другом и парами, с изменением положения рук (вверх, в 

стороны, на пояс), на носках, на пятках, с изменением направления, змейкой, с 

остановками по окончании звуковых сигналов. 

Бег выполняется самостоятельно и за воспитателем: друг за другом, с 

изменением направления, огибанием пяти-шести стульев и различных 

предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, 

при чередовании с ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов. 

Прыжки выполняются по показу и словесной инструкции со страховкой и 

с помощью воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотами при положении 

рук на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на одной ноге, на каждой 

ноге (расстояние 1,5—2 м); спрыгивание с приподнятого края доски (высота 

10—15 см), с наклонной доски (высота 20—25 см), со скамейки, держась за руку 

воспитателя (высота 20—25 см); перепрыгивание с места через канат, 

гимнастическую палку, веревку, натянутую над полом (высота 5—10 см); 
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прыжки в длину с места через шнуры, положенные на пол, через «ручеек», 

начерченный на полу (ширина 25—30 см). 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со 

страховкой воспитателя: ползание на четвереньках с проползанием под 

натянутой веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по гимнастической 

скамейке; «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой стопами и кистями 

о пол); лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по шведской 

стенке вверх и вниз, переход приставными шагами на другой пролет; 

перелезание через скамейки, бревно, лестничную пирамиду, вышку; пролезание 

через рейки, между лестничными пирамидами. 

Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по 

показу и словесной инструкции. 

Упражнения без предметов.  

Движения рук вперед-вверх — в стороны — к плечам — на пояс — вниз, 

одновременно и поочередно (правой и левой рукой); скрестные широкие 

размахивания руками вверху над головой, внизу перед собой; движения кистями 

— сжимание и разжимание, покручивание, помахивание и одновременное 

изменение положения рук; повороты туловища в стороны (вправо-влево); 

наклоны туловища вправо-влево; приседания с опусканием рук вниз, с 

выпрямлением рук через стороны вверх, с хлопком над головой из исходного 

положения руки вверху, ноги на ширине плеч; движения ног в стороны 

скрестно; «ножницы» (поочередные движения ног вверх-вниз из исходного 

положения сидя, руки в упоре сзади); заведение рук за спину, прогнувшись, из 

исходного положения лежа на животе, руки вперед; повороты кругом с 

переступа; нием, с последующим приседанием, с выпрямлением рук вверх, 

покручиванием кистями; подпрыгивания на носках с поворотом кругом. 

Упражнения с предметами. 

Упражнения с флажками. Из исходного положения флажки вверху, ноги 

на ширине плеч передача флажков из руки в руку под ногой, приподнятой 

вперед; передача флажков друг другу по кругу, лежа на животе; руки вперед — 

разведение рук в стороны, прогибание, помахивание флажками движением 

кистями. 

Упражнения с мячами и мешочком с песком. Передача друг другу одного 

большого и двух малых мячей, стоя в кругу; передача друг другу больших 

мячей, прогнувшись назад, сидя верхом на скамейке; подбрасывание и ловля 

среднего мяча, стоя (высота 20—25 см); броски среднего мяча от воспитателя к 

ребенку и обратно (расстояние 50—70 см); броски малого мяча; прокатывание 

рукой большого мяча с огибанием кегли (расстояние 3—4 м); броски мешочка с 

песком в вертикальную цель — круг диаметром 40—50 см (расстояние 1,5 м); 
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броски мешочка с песком в горизонтальную цель — обруч, лежащий на полу 

(расстояние 1,5—2 м), в корзину (расстояние 50—70 см). 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции: лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по 

наклонной доске, лежа на животе (высота 25— 30 см); катание среднего мяча 

друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); бросок среднего мяча через 

веревку, лежа на животе (высота 10— 15 см); «обезьяний бег» (с опорой о пол 

кистями и стопами), «лягушка» — стоя верхом на скамейке, мягкие 

подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о края скамейки, 

ногами о пол); ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, 

разведение рук в стороны, прогнувшись, заведение их за спину по звуковому 

сигналу; из исходного положения сидя лицом к гимнастической стенке, держась 

носками за нижнюю рейку, изменение положения корпуса (ложиться и 

садиться) по звуковому сигналу; ходьба по канату, гимнастической палке; 

ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3 пролета); 

катание каната стопами, сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками о 

пол. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по 

словесной инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по 

доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; ходьба по доске и 

скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием 

через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с 

переступанием и приседанием по сигналу; движения головой, стоя; ходьба друг 

за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия 

в положении стоя на одной ноге, руки в стороны; удерживание на перекладине 

(до 15—29 с). 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их 

правил: «Кот и мыши», «Воробышки и автомобиль», «Самолеты», «День и 

ночь», «Гуси-гуси», «Лисы в курятнике», «Найди себе пару», «У медведя во 

бору», «Сбей кеглю», «Мишка лезет за медом», «По длинной, извилистой 

дорожке», «Кто тише?», «Висит груша, нельзя скушать», «Подпрыгни, поймай 

комара», «Влезь на горочку», «С кочки на кочку», «Раздувайся, пузырь», «Ударь 

по мячу». 

Дети знакомятся с элементами футбола, баскетбола, тенниса; начинают 

учиться ходьбе на лыжах, кататься на велосипеде. 

Плавание. В бассейне проводятся разминка перед плаванием (8— 10 мин), 

подготовительные упражнения и упражнения на отработку техники плавания 

кролем. В воде детям предлагаются игры на задержку дыхания и подвижные 
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игры: «Поймай мяч», «Догони мяч», «Достань камешек», «Поймай колечко», 

«Рыбка, плыви!», «Поймай лодочку», «Покажись из круга», «Русалки и 

водяной». 

Словарь: идите, бегите, сядьте, встаньте, стойте, кружитесь, бросайте мяч 

в корзину (вперед, вверх), ловите мяч, стройтесь в колонну (шеренгу, парами), 

идите ровно (парами, на носках, по скамейке, дорожке), ползите по доске 

(скамейке, дорожке), катите мячи, лягте на живот, лезьте высоко (вверх, вниз), 

идите боком, подтягивайтесь, шагайте через палку (веревку, канат, флажок), 

ползите под веревкой, поднимите колено высоко, повернитесь, идите (бегите) 

змейкой, положите мячи (флажки, палки); бегите, как обезьяны; прыгайте, как 

лягушки; идите, как цапли; летите, как птички (самолет); бросьте мяч через 

веревку, возьмитесь за руки, руки вверх (вперед, в стороны, вниз, на пояс), 

смотрите внимательно, встаньте в круг большой (маленький), слушайте барабан 

(музыку); делайте, как я; флаг, барабан, лестница, скамейка, доска, палка, 

веревка, красиво, некрасиво, направо, налево, хорошо, плохо, бассейн, плыви, 

ныряй, выдохни, вдохни, задержи дыхание, делай махи руками, делай махи 

ногами, пловец, гребок, выдох в воду. Что мы будем делать? Мы будем 

заниматься (играть в мяч, прыгать, бегать, лазать). 

Показатели развития к концу третьего года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания 

по речевой инструкции; 

§ ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

§ передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

§ метать в цель мешочек с песком; 

§ ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

§ подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и 

перелезать через них; 

§ удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и! вниз; 

§ ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

§ ходить на носках с перешагиванием через палки; 

§ ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая 

колени, как цапля; 

§ бегать змейкой; 

§ прыгать лягушкой; 

§ передвигаться прыжками вперед; 

§ выполнять скрестные движения руками; 

§ выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, за голову, на плечи); 



144 

 

§ ездить на трехколесном велосипеде; 

§ держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого 

некоторые упражнения (подпрыгивать, бросать мяч). 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи обучения и воспитания 

§ Учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных 

движений без предметов и с предметами. 

§ Учить детей попадать в цель с расстояния 5 м. 

§ Продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера. 

§ Учить детей находить свое место в шеренге по сигналу. 

§ Учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп. 

§ Учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами. 

§ Продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами в 

соответствии со звуковыми сигналами. 

§ Учить детей ходить по наклонной гимнастической доске. 

§ Учить детей лазать вверх и вниз по шведской стенке, перелезать на 

соседний пролет стенки. 

§ Продолжать учить детей ездить на велосипеде. 

§ Учить детей ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по 

диагонали. 

§ Закреплять у детей умение прыгать на двух ногах и на одной ноге. 

§ Продолжать обучать выполнению комплекса упражнений утренней 

зарядки и разминки в течение дня. 

§ Формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

умение предлагать сверстникам участвовать в играх. 

§ Продолжать учить детей держаться на воде и плавать. 

§ Разучивать с детьми комплекс разминочных движений и 

подготовительных упражнений к плаванию. 

§ Продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения 

руками в сочетании с движениями ногами. 

Основное содержание работы 

Метание выполняется по показу и по речевой инструкции. Дети учатся 

удерживать, бросать и ловить мячи, разные по весу, размеру, материалу 

(надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, матерчатые, с гладкой и 

шероховатой поверхностью); бросать мячи, разные по размеру (маленькие, 

большие), двумя руками; бросать мешочки с песком, играть в кольцеброс, дартс; 

попадать в цель диаметром 70 см с расстояния 5—6 м; сбивать кегли с 

расстояния 4—5 м; метать мячики маленького размера по нескольким целям 

(лежащие на полу обручи). 
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Построение выполняется самостоятельно по инструкции воспитателя: в 

шеренгу, с равнением в колонну по одному, по два, по три, в круг — большой и 

маленький. 

Ходьба выполняется самостоятельно по инструкции: за воспитателем, 

друг за другом, парами, с предметами в руках (палки, флажки); с изменением 

положения рук (с предметами и без них); на носках, на пятках и внутренних 

сводах стоп; в приседе и в полуприседе (спина прямая); с изменением 

направления — змейкой, по диагонали. 

Бег выполняется детьми самостоятельно по звуковому сигналу и 

словесной инструкции: друг за другом, по двое, по трое, с огибанием предметов, 

змейкой, группой вдоль зала, с мячом, за обручем, со сменой темпа; 

чередование бега с ходьбой по звуковому, зрительному и словесному сигналам, 

с остановками по сигналу. 

Прыжки выполняются самостоятельно по словесной инструкции и по 

показу, со страховкой воспитателя: подпрыгивание на месте с поворотом, с 

продвижением вперед друг за другом и вовнутрь круга; на одной ноге на месте и 

с продвижением вперед, с подбиванием вперед подвешенного в сетке мяча при 

ходьбе и беге; ходьба по наклонной доске со спрыгиванием со скамейки (высота 

25—35 см); прыжки в длину с разбега (60—90 см), прыжки через короткую 

скакалку. 

Ползание, лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со 

страховкой воспитателя: ползание с проползанием под веревкой (высота 25-— 

30 см), с пролезанием между рейками вышки и лестничной пирамиды, на 

четвереньках по скамейке; лазанье по гимнастической лестнице, по наклонной 

лестнице; перелезание через бревно, гимнастические скамейки, лестничную 

пирамиду; залезание на вышку. 

Общеразвивающие упражнения выполняются детьми самостоятельно nq 

речевой инструкции взрослого, по показу сверстника или воспитателя. 

Упражнения без предметов.  

Одновременные и поочередные движения руками; круговые движения 

назад согнутыми и прямыми руками; ритмичные рывки прямыми руками назад; 

сжимание и разжимание кистей с одновременным подниманием и опусканием 

рук; наклоны туловища вправо-влево; из исходного положения руки на поясе, 

ноги на ширине плеч повороты туловища вправо и влево с разведением рук в 

стороны; из исходного положения руки за головой, ноги на ширине плеч мах 

ногой вперед с хлопком под ногой; из того же исходного положения приседание 

на носках с прямой спиной, руки вперед; ритмичные поднимания на носки, руки 

на поясе; наклоны туловища вперед с касанием пальцами носков прямых ног; из 

исходного положения ноги на ширине плеч, руки в стороны, лежа на животе с 
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вытянутыми руками, прогнувшись, разведение рук в стороны, поднимание 

головы; лежа На спине, руки под головой (или в стороны) — скрестные 

движения прямыми ногами; скрестив ноги «по-турецки», садиться и вставать 

без помощи рук; стоя на коленях, подниматься и вставать на колени без помощи 

рук. 

Упражнения с предметами.  

Удержание гимнастической палки при ходьбе различными способами, 

поворачивание палки из горизонтального положения в вертикальное по показу 

воспитателя; удержание обруча перед собой, над головой, приседание с обручем 

в руках, прокатывание и ловля обруча; с малым мячом в руках сгибание и 

разгибание кисти, вращение кисти, предплечья и всей руки с удержанием мяча, 

подбрасывание мяча вверх перед собой и ловля его руками, прокатывание мяча 

между ориентирами и по ориентирам. 

Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются по показу, с помощью воспитателя и по речевой инструкции: 

подтягивание на руках по наклонной доске, лежа на животе (высота 

приподнятого края 20—25 см); катание каната стопами в положении сидя; 

катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние до 1 м); ползание 

на спине с прижатыми к туловищу руками. 

Упражнения для развития равновесия выполняются по показу, по речевой 

инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба по доске с 

приподнятым краем, ходьба по гимнастической скамейке; ходьба по доске и 

скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием 

через рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с 

переступанием и приседанием по сигналу; движения головой в положении стоя; 

ходьба друг за другом с высоким подниманием колен, руки на поясе; 

сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, руки в стороны; 

удержание на перекладине (до 20 с). 

Подвижные игры. Дети обучаются сюжетным играм и играм с элементами 

соревнования: «Кто дальше бросит мешочек?», «Кто дальше прыгнет?», 

«Снайперы», «Мышеловка», «Карусель», «Караси и щука», «Медведь и пчелы», 

«День и ночь», «Гуси-гуси», жмурки, прятки. 

Необходима стимуляция детей к проявлению самостоятельности в выборе 

и организации подвижных игр на прогулках в свободной деятельности (учить 

родителей). 

Дети продолжают обучаться спортивным играм: футбол, баскетбол, 

теннис; катанию на велосипеде; ходьбе на лыжах. 

Плавание. В бассейне проводятся: разминка перед плаванием (10— 15 

мин); сдувание легких предметов с ладони (лист, пластмассовый шарик); 
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подготовительные упражнения на отработку техники плавания брассом, кролем; 

выполнение «лягушачьих» движений на суше, лежа на животе и спине. В воде 

детям предлагаются игры на задержку дыхания и подвижные игры: «Ловцы 

жемчуга», «Морские звезды», «Цапли», «Дровосек в воде», «Катание на 

кругах», «Бегом за мячом», «Буксир». 

Показатели развития к концу четвертого года обучения 

Дети должны научиться: 

§ выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

§ попадать в цель с расстояния 5 м; 

§ бросать и ловить мяч; 

§ находить свое место в шеренге по сигналу; 

§ ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

§ согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

§ перестраиваться в колонну и парами в соответствии со звуковыми 

сигналами; 

§ ходить по наклонной гимнастической доске; 

§ лазать вверх и вниз по гимнастической стенке, перелезать на соседний 

пролет стенки; 

§ ездить на велосипеде (трёх или двухколесном); 

§ ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

§ прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

§ выполнять и знать комплекс упражнений утренней зарядки, для 

разминки в течение дня; 

§ самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

§ выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений к 

плаванию; 

§ держаться на воде; 

§ выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 

ногами. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  

«Обучение плаванию»  

Обучение плаванию в дошкольном учреждении осуществляется на основе 

программы Т.И. Осокиной «Обучение плаванию в детском саду». Эта одна из 

базовых программ, в которой представлена система работы по обучению 

плаванию детей 3-7 (8) лет, а также раскрыты вопросы, касающиеся 

организации и методики обучения в различных условиях.  
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 Более подробно с содержанием работы по обучению детей плаванию 

можно ознакомиться в рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 

Соотношение объемов обязательной и формируемой учреждением 

частей программы. 

1 часть (обязательная) – 73 %.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» определяется:  

- Программой дошкольных образовательных учреждений для детей с 

интеллектуальными нарушениями «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра. 

2 часть – Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» (парциальные программы) – 

27%.  

- «Музыкальные шедевры»;  

- «Обучение плаванию».  

 

- Программа 

дошкольных 

образовательных 

учреждений для детей 

с нарушением 

интеллекта 

«Коррекционно-

развивающее обучение 

и воспитание» Е.А. 

Екжановой, Е.А. 

Стребелевой. 

- Примерная 

адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования детей 

раннего и 

«Музыкальные 

шедевры» 
«Обучение плаванию»  
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дошкольного возраста 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

73% 
27% 

18% 9% 

 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми с расстройствами 

аутистического спектра 

Роль взрослых, как родителей, так и специалистов, во взаимодействии с 

детьми с РАС отличается от таковой при типичном развитии, что обусловлено, 

прежде всего, качественными нарушениями коммуникации и социального 

взаимодействия при аутизме.  И родители, и специалисты должны знать 

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

обучения.  

Информация, поступающая от взрослых, воспринимается по-разному в 

зависимости от её модальности, и наиболее доступной для ребёнка с аутизмом 

является визуальная информация, что делает необходимым визуализировать 

инструкции, учебный и игровой материал, обеспечивать визуальную поддержку 

выполнения игровых, учебных, бытовых действий ребёнка.  

Использование устной речи во взаимодействии с ребёнком требует ясного 

представления о его уровне понимания речи, поскольку речь взрослого должна 

быть доступна ребёнку для понимания, не слишком сложной.  

Важной чертой является необходимость структурировать время и 

пространство, в которых находится ребёнок, подбирать для этого адекватные 

решения и вносить необходимые изменения в соответствии с динамикой 

развития ребёнка.  

Ребёнок с РАС не всегда может сообщить о своих потребностях, иногда 

использует для этого неадекватные, на наш взгляд, средства, например, 

проблемное поведение. В таких случаях взрослый ни в коем случае не должен:  

а) демонстрировать выраженную негативную эмоциональную реакцию 

(гнев, крик и т.п.) на поведение ребёнка;  

б) допускать, чтобы ребёнок получил желаемое, используя неадекватные 

способы (в таком случае мы будем подкреплять его проблемное поведение).  

Поскольку дети с аутизмом не могут в достаточной степени воспринимать 

сигналы о намерениях, возможных поступках и действиях других людей, нужно 

стараться сделать окружающее предсказуемым, что относительно доступно в 

отношении взрослых, но в значительно меньшей степени – в отношении детей. 
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В связи с этим нужно, помимо организации окружающего, учить ребёнка 

понимать происходящее, понимать, оценивать и правильно реагировать на 

действия и поступки других людей, а также постепенно и подготовлено 

расширять контакты, доступное социальное пространство.  Очень важно 

продумывать наперед не только свои действия, но и возможные реакции 

ребёнка, для чего нужно хорошо знать, что его привлекает и что вызывает 

негативные реакции, что является объектом особого, сверхценного интереса, 

какие формы стереотипий наиболее характерны и с помощью чего ребёнка 

можно отвлечь и переключить на другие занятия и т.д.  

Очень важно и в дошкольной образовательной организации, и в семье 

создавать и поддерживать ровную и доброжелательную атмосферу, 

формировать у ребёнка с РАС уверенность в себе и своих силах, поддерживать и 

развивать коммуникативные интенции, воспитывать доброжелательность и 

доверие по отношению к взрослым и детям. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников с расстройствами аутистического спектра 

Большое значение роли родителей и всей семьи в развитии ребёнка 

общеизвестно, и не нуждается в пояснениях и доказательствах. Это относится 

как к детям с типичным развитием, так и к детям с любым вариантом 

дизонтогенеза, включая аутизм. Необходимость сотрудничества семьи и 

специалистов подчеркивается в рамках, практически, всех основных подходов к 

коррекции РАС (кроме психоаналитического).  

Цель взаимодействия педагогического коллектива дошкольной 

образовательной организации, которую посещает ребёнок с аутизмом (далее – 

Организация), и семьи, к которой он принадлежит (далее – семья), общая – 

добиться максимально доступного прогресса в развитии ребёнка, создать 

предпосылки для его независимой и свободной жизни, возможно более 

высокого уровня социальной адаптации. В этом треугольнике «ребёнок – семья 

– организация»:  

приоритет принадлежит интересам ребёнка с аутизмом;  

основные решения, касающиеся комплексного сопровождения, 

принимают родители;  

организация обеспечивает разработку и реализацию АООП, релевантной 

особенностям ребёнка.  

Главная задача во взаимодействии организации и семьи – добиться 

конструктивного взаимодействия в достижении указанной цели, для чего 

необходимо придерживаться отношений взаимного доверия и открытости, что 

появляется, в частности, в обязательном ознакомлении родителей с 
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программами работы с ребёнком, условиями работы в Организации, ходом 

занятий. 

Важно повышать уровень компетентности родителей в вопросах 

диагностики РАС и их коррекции, но учитывать при этом, что информации по 

проблеме очень много, качество её разное, очень многие родители в результате 

нуждаются, прежде всего, в том, чтобы разобраться в достоверности 

почерпнутых в литературе или в интернете сведений, чтобы понять, что 

подходит или не подходит их ребёнку и почему. Следует подчёркивать 

индивидуализированный характер сопровождения, разъяснять невозможность 

«чудесного исцеления», необходимость постоянной и длительной работы и, 

одновременно, подчёркивать каждый новый успех, каждое достижение ребенка. 

Формами такой работы могут быть индивидуальные беседы, групповые 

занятия и круглые столы, лекции, демонстрации занятий (лучше в форме 

видеоматериалов) с обсуждением и т.п. 

Специалисты также должны представлять проблемы семьи, в которой есть 

ребёнок с аутизмом. К основным из этих проблем следует отнести 

психологические. Установление ребёнку диагноза «аутизм» является для 

родителей, фактически, пролонгированной психотравмой, в ходе которой 

возникает спектр реакций от неприятия и самообвинения до апатии и полного 

смирения, что сказывается на отношении к аутизму у ребёнка, к специалистам, к 

своей роли в сложившейся ситуации, к самому ребёнку, его будущему. 

Последовательность этих проявлений и их конкретный спектр, степень 

выраженности индивидуально окрашены, но, так или иначе, специалист, 

работающий с ребёнком, должен учитывать конкретные обстоятельства каждой 

семьи.  

Планируемыми результатами работы с родителями обучающихся с РАС 

являются: 

– организация преемственности в работе МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» и семьи по вопросам оздоровления, досуга, обучения и воспитания 

детей; 

– повышение уровня родительской компетентности; 

– гармонизация семейных детско-родительских отношений. 

В МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» может быть организовано 

освоение Программы в дистанционном режиме, который является одним из 

способов взаимодействия педагогов и родителей.  

Реализация АООП с применением электронного обучения (ЭО), 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) может осуществляться в 

двух основных моделях: 
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1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется 

непосредственное взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации 

АООП педагог применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной 

образовательной среде является естественной для современного ребенка, 

способствует повышению его мотивации к познанию мира, позволяет учитывать 

его индивидуальные образовательные потребности. Большинство детей еще в 

раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с электронными 

средствами обучения (ЭСО), знакомства с электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. 

Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с детьми: АООП 

реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим 

реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное 

обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В последнем случае 

педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 

представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 

осваивает АООП с помощью указанного контента в присутствии родителей 

(законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели 

реализации АООП принимается, как правило, при наступлении вынужденных 

обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, 

продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности 

организовать работу по реализации права на обучение по АООП на дому или в 

медицинской организации при длительном лечении. 

Занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных 

группах до 5 лет не проводятся, а распространяются на возрастную группу детей 

старше 5 лет. 

 

2.6. Программа коррекционной работы с детьми с РАС 

Коррекционная работа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с РАС, 

обусловленных недостатками в их психофизическом и речевом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам с РАС с учетом их психофизического, 

речевого развития, индивидуальных возможностей и в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- возможность освоения детьми с РАС адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи программы: 
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- определение особых образовательных потребностей детей с РАС, 

обусловленных уровнем их речевого развития и степенью выраженности 

нарушения; 

- коррекция  речевых  нарушений на основе координации, 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с РАС 

консультативной и методической помощи по особенностям развития детей с 

РАС и направлениям коррекционного воздействия. 

Коррекционная работа предусматривает: 

- проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

РАС с целью преодоления неречевых и речевых расстройств; 

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков в 

разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-развивающую 

работу с детьми; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями). 

Коррекционно-развивающая работа всех педагогических работников 

включает: 

- Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (ФГОС 

ДО). 

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом 

заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, 

потребностей, способностей, элементарных представлений и практических 
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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. 

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 
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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. 

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). 

- Образовательная область «Речевое развитие» 

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; 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 
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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. Нарушения коммуникации и 

вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых 

функциональных речевых навыков к 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). 
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- Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО). 

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. 

Предоставление значения определенной ситуации или предметов 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. 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. 

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 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 
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количество «частей пазла» слишком велико. В этом случае важно знать, как 

проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку это может помешать 

дальнейшему познавательному развитию. 

Для детей с аутизмом характерны трудности, связанные с генерализацией 

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. 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания на направление познавательного 

развития для детей с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В 

этом контексте выделены пять уровней последовательной работы с аутичными 

детьми: 

1 Уровень – Чувственный опыт;  

2 Уровень - Знания о предмете; 

3 Уровень - Знания о свойствах предмета; 

4 Уровень - Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 

5 Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие 

действий и событий. 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится 

основой для дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом. 

- Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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.) (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 
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(зрительным, звуковым, обонятельным, тактильным). 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 об интересном для ребенка 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 

отклику, как предпосылки общения. 

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 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с 

аутизмом по художественно- эстетической линии развития. 

Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития 
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детей с аутизмом: 

Уровень 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 

кинестетическу

ю систему; 

формировать 

зрительно- 

моторную 

координацию 

3 Расширение 

спектра 

художественно

- эстетических 

Способность 

улавливать 

ритм музыки и 

подстраиваться 

Формировать 

представление о 

произведениях 

музыкального и 

Корректировать 

стереотипные 

проявления 
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действий 

ребенка 

под него; 

возможность 

играть и петь 

вместе с 

другими, 

подхватывать (с 

помощью 

специалиста) 

ритмичные и 

вокальные 

проявления, 

способность 

внимание на 

контекст 

ситуации 

театрального 

искусства; 

 

формировать 

способность к 

подражанию в 

целом; развивать 

способность к 

функционировани

ю руки как органа 

самостоятельного 

целенаправленног

о 

действия 

4 Способность к 

участию в 

занятиях 

художественн

о- 

эстетической 

направленност

и 

вместе с 

другими 

Возможность 

переключения 

внимания, 

способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 

осваивать 

определенные 

формы 

художественног

о 

поведения или 

определенные 

навыки 

Развивать 

способность 

наблюдать за 

действиями 

взрослого и 

выполнять 

действия 

с подражанием и 

показом; 

формировать 

способность к 

совместному и 

самостоятельном

у 

выполнению 

действий с 

предметами 

Достигать 

интеграции 

психических 

процессов; 

способствовать 

становлению 

социальных 

функций 

ребенка 

 

 

5 Художественн

о- 

эстетическая 

активность 

ребенка, 

способность к 

совместной 

Достаточный 

объем 

внимания, 

способность 

усматривать 

контекст 

ситуации; 

Формировать 

умение 

расширять, 

систематизироват

ь 

представление об 

окружающей 

Развивать 

зачатки 

пластичности и 

выраженности 

двигательных 

проявлений, 

способность к 
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деятельности инициатива в 

контакте; 

желание 

осваивать 

новые 

умения 

среде 

и собственное 

«Я»; 

формировать 

целенаправленны

й 

характер 

действий, 

способность к 

самоорганизации 

вокально- 

пластическому 

самопроявлени

ю 

 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей 

с РАС в художественно-эстетической сфере развития. 

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит 

дезинтегрированный 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 

«застревание» ребенка на определенных сенсорных впечатлениях. Например, 

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. 

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит 

дезинтегрированный 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 
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отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в поступательном 

развитии аутичного ребенка. Одним из таких препятствий является 

«застревание» ребенка на определенных сенсорных впечатлениях. Например, 

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. 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

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 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 
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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 уровня 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 

сенсомоторной интеграции. 

 

2.6.1. 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. 
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Направления деятельности дефектолога: формирование навыков 

продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших 

дошкольников — формирование стереотипа поведения в 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 
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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. 

 

2.6.2. Механизмы адаптации Программы 

К механизмам адаптации Программы для воспитанников с расстройством 

аутистического спектра являются сетевое взаимодействие и интеграция усилий 

педагогических работников, непосредственно работающих с детьми с РАС. 

Сетевые формы взаимодействия предполагают развитие 

содержательных горизонтальных связей в диалоговом режиме не столько между 

структурами, сколько между командами, работающими над определенными 

проблемами с использованием новых образовательных и информационных 

технологий. Сетевая организация работ является основанием перехода от 

идеологии «работа как выполнение распоряжений» к идеологии «работа как 

диалог». 

Основные направления сетевого взаимодействия, могут выглядеть 

следующим образом: 

- Дошкольная образовательная организация и школа (уровень 

начального общего образования): ранняя диагностика проблем дошкольного и 

начального образования, непрерывное сопровождение детей. 

- Дошкольная образовательная организация и учреждения 

дополнительного образования: использование кадров и материальной базы 

учреждений дополнительного образования для проведения факультативных 

занятий, сотрудничество в области разработки индивидуальных программ 

развития, совместное обсуждение проблем индивидуального подхода к 

воспитанникам. 

- Школы: кооперация при планировании сети профильных школ, 

факультативных курсов и при организации внеклассной работы. 

Модель сетевой организации может осуществляться за счет 

целенаправленного и организованного привлечения образовательных ресурсов 

иных образовательных организаций. Оно может строиться в двух основных 

вариантах. 

Первый вариант связан с объединением нескольких образовательных 

организаций вокруг наиболее сильного образовательного учреждения, 

обладающего достаточным материальным и кадровым потенциалом, который 
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выполняет роль «ресурсного центра». 

Второй вариант основан на кооперации образовательного учреждения с 

учреждениями дополнительного образования и привлечении дополнительных 

образовательных ресурсов. 

Таким образом, сетевое взаимодействие рассматривается как 

добровольное объединение различных по своему типу и виду образовательных 

учреждений, реализующих образовательные и коррекционные программы 

различных уровней. При этом, образовательные учреждения, входящие в состав 

сетевого взаимодействия, сохраняют свою самостоятельность и права 

юридических лиц. Управление в условиях функционирования и развития сети 

может осуществляться через специально созданный коллегиальный орган – 

Координационный совет. 

Интеграция усилий воспитателей и специалистов МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»: 

Эффективность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от 

преемственности в работе воспитателей и специалистов ДОО. 

Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на 

текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов, еженедельные задания специалистов воспитателям. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца специалисты указывают 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, 

основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, 

коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Например, еженедельные задания логопеда воспитателю включают 

следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

— рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или 
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дифференциации поставленных звуков, развитию навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза, фонематических представлений и неречевых 

психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то есть для 

повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и 

предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи 

с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в 

организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и 

игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение 

ребенка к значению слова. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, специалисты 

рекомендуют им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по 

одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Цель работы психолого-педагогической службы - содействие 

администрации и педагогическому коллективу ДОО в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности воспитанников и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития 

личности воспитанников, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическая коррекция - активное воздействие на 

процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, учителей- логопедов, медицинских работников и других 

специалистов. 

Цель: своевременное выявление проблем в развитии и помощь 

воспитанникам, нуждающимся в психолого-педагогическом и логопедическом 

сопровождении. 

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия. Психологическое консультирование представляет собой психолого – 

педагогическое просвещение — формирование у воспитанников и родителей 
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(законных представителей), педагогических работников и  администрации 

образовательного учреждения потребности в психолого-педагогических 

знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а 

также своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта;  

Формы работы: 

- индивидуальное консультирование родителей и педагогов по запросам; 

- плановые консультации (посещение родительских собраний, участие в 

работе родительских клубов, выступления на педагогических совещаниях, 

проведение мастер- классов). 

Психологическая профилактика — предупреждение возникновения 

явлений дезадаптации обучающихся МАДОУ д\С № 4 «Солнечный лучик», 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям 

(законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

Психолого- педагогический консилиум ДОО. 

Одной из форм взаимодействия специалистов, объединяющихся для 

психолого – медико – педагогичекой диагностики и сопровождения детей с 

отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации и/или 

испытывающими сложности в социализации является Психолого- 

педагогический консилиум (ППк). 

Для определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка он 

может быть направлен, с согласия родителей (законных представителей) на 

областную психолого – медико – педагогическую комиссию.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих образование ребенка с РАС в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями, а также с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Научная обоснованность и гибкость методических и 

организационных решений задач комплексного сопровождения детей с 

аутизмом в дошкольном возрасте; 

2. Интегративная направленность комплексного сопровождения; 

3. Этапный, дифференцированный, личностно ориентированный и 

преемственный характер комплексного сопровождения; 

4. Организация развивающей образовательной среды, способствующей 

реализации особых образовательных потребностей детей с аутизмом и – в 

соответствии с положениями ФГОС ДО - социально-коммуникативному, 

речевому, познавательному, художественно-эстетическому и физическому 

развитию с учётом особенностей развития при РАС; 

5. Сбалансированность усилий, направленных на коррекцию 

аутистических расстройств у ребёнка с аутизмом, и организацию среды, 

адекватной особенностям его развития;  

6. Ориентированность коррекционно-педагогической оценки на 

относительные показатели детской успешности, то есть положительную 

динамику коррекционной работы и общего развития; 

7. Активное участие семьи как необходимое условие коррекции 

аутистических расстройств и по возможности успешного развития ребёнка с 

РАС; 

8. Высокая и постоянно повышаемая профессиональная 

компетентность психолого-педагогических сотрудников в вопросах коррекции 

РАС в соответствии с требованиями их функционала – через занятия на курсах 

повышения квалификации, участия в обучающих семинарах, конференциях и 

т.п. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации АООП МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» 

является развивающая предметная среда, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда (далее ППРОС) – часть образовательной 
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среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик», прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции нарушений 

речевого развития детей с РАС. В детском саду она оборудована так, чтобы 

обеспечить реализацию АООП, а также полноценное физическое, эстетическое, 

умственное и социальное развитие ребенка. Сюда относятся природные 

средства и объекты, физкультурно-игровое и спортивное оборудование в 

помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-театральная, 

предметно-развивающая среда для НОД, занятий и др. Развивающая 

предметно-пространственная среда групповых помещений предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у 

детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознанию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

Для развития индивидуальности каждого ребенка ППРОС в МАДОУ д/с 

№4 «Солнечный лучик»:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает 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, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие общей и тонкой моторики детей с РАС, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  игрушки должны обладать 

динамичными свойствами — подвижность частей, возможность собрать, 

разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность самовыражения 

детей;  

– трансформируемая – обеспечивает возможность изменений ППРОС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, 
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мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

– доступная – обеспечивает свободный доступ обучающихся к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровые материалы должны подбираются с учетом 

особенностей ребенка с РАС, с учетом уровня развития его познавательных 

психических процессов, для того, чтобы стимулировать познавательную и 

речевую деятельность ребенка с РАС, создавать необходимые условия для его 

самостоятельной, в том числе, речевой активности; 

– безопасная – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. При 

проектировании ППРОС учитывается целостность образовательного процесса в 

МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик», в заданных ФГОС   образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической;  

– эстетичная – все элементы ППРОС привлекательны, способствуют 

формированию основ эстетического вкуса ребенка; приобщают его к миру 

искусства; 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в 

МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Вид помещения. 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты:  

– сюжетно-ролевые игры; 

– самообслуживание; 

– трудовая деятельность; 

– продуктивные виды 

творчества; 

– самостоятельная; 

– творческая 

деятельность; 

– ознакомление с 

природой, труд в природе; 

– ознакомление с 

 

– детская мебель для практической 

деятельности;  

– развивающая зона (доска, 

коврограф Воскобовича);  

– центр коммуникации;  

– уголок «Здравствуй книга!»;  

– детская мягкая мебель; 

– уголок изобразительной 

деятельности;  

– природный уголок;  

– календарь наблюдения за погодой;  
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окружающим миром, 

явлениями общественной 

жизни; 

– развитие речи, 

художественная литература; 

– формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

– познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

– конструкторы разных видов;  

– различные виды театров;  

– уголок опытного 

экспериментирования с 5 лет;  

– уголок здоровья уголок 

безопасности; 

– игровые модули, атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Супермаркет», «Больница», 

«Мастерская столярно-слесарная с 

инструментами», «Школа», «Кухня»; 

– игровой материал: мягкие модули 

головоломки, мозаики, паззлы, 

настольно-печатные игры, лото, домино, 

рамки-вкладыши; 

– дидактические игры по 

математике, развитию речи, 

ознакомлению с окружающим, 

обучению грамоте, сенсорике; 

– музыкальный центр; 

– бактерицидный облучатель. 

Спальные комнаты:  

– дневной; 

– сон; 

– гимнастика после сна; 

– закаливающие 

процедуры. 

 

– спальная мебель;  

– «дорожка здоровья»: ребристая 

дорожка, массажные коврики, следы, 

деревянные полусферы. 

 

Раздевальная комната:  

– информационно-

просветительская работа с 

семьями. 

 

– информационный уголок; 

– выставки детского творчества; 

– наглядно-информационный 

материал для родителей. 

Кабинет учителя-логопеда: 

– занятия по коррекции 

речи; 

– консультативная работа 

с родителями по коррекции 

речи детей. 

 

– стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий; 

– большое настенное зеркало;  

– стол и стулья для логопеда и 

детей;  

– шкаф для методической 
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литературы, пособий;  

– мольберт двухсторонний с 

магнитной и маркерной доской; 

индивидуальные зеркала для детей;  

– компьютер;  

– мультимедийный игровой 

материал; 

– развивающие игры.  

Кабинет учителя-

дефектолога: 

 для подгрупповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми;  

 консультативной 

работы с родителями по 

коррекции детей. 

 стол и стулья для учителя-дефектолога и 

детей; 

 методическая литература и пособия; 

 наборное полотно, мольберт; 

 дидактические игры по развитию речи, 

математике, ознакомлению с окружающих. 

Кабинет педагога-психолога: 

– психолого-

педагогическая диагностика  

– коррекционная работа с 

детьми  

– индивидуальные 

консультации 

 

– стол и стулья для педагога-

психолога и детей; 

– стол дидактический с комплектом 

развивающих пособий;  

– настенный развивающий модуль; 

– компьютер; 

– мультимедийный стимульный 

материал для психолого-

педагогического обследования детей;  

– игровой материал;  

– развивающие игры; 

– музыкальный центр. 

Музыкальный зал, детский 

театр, кабинет музыкального 

руководителя: 

– занятия по 

музыкальному воспитанию; 

– индивидуальные 

занятия; 

– занятия малыми 

подгруппами; 

– тематические досуги; 

 

 

– библиотека методической 

литературы, сборники нот шкафы для 

пособий, игрушек, атрибутов и прочего 

материала музыкальный центр, 

аудиозаписи проектор шар зеркальный 

экран; 

– телевизор;  

– видеомагнитофон;  
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– развлечения; 

– праздники; 

– занятия по 

театрализованной 

деятельности; 

– занятия по 

элементарному 

музицированию. 

– караоке;  

– синтезатор со стойкой;  

– 2 компьютера;  

– мультимедийный детские 

музыкальные инструменты;  

– шумовые инструменты;  

– куклы ростовые; 

– куклы-бибабо для кукольного 

театра;  

– костюмы карнавальные для детей;  

– костюмы карнавальные для 

взрослых; 

– ширма театральная напольная с 

занавесом;  

– домик для театрализованной 

деятельности;  

– кондиционер «Сплит-система»;  

– детские стулья;  

– большие настенные зеркала. 

Физкультурный зал:  

– физкультурные 

занятия; 

– спортивные досуги; 

– развлечения и 

праздники;  

– консультативная работа 

с родителями и 

воспитателями. 

 

– спортивное оборудование: мягкие 

модули, тренажеры, сухой бассейн;  

– спортивный комплекс;  

– информационные стенды. 

Бассейн:  

– занятия по обучению 

детей плаванию; 

– закаливающие 

процедуры. 

 

– чаша бассейна;  

– разделительные дорожки;  

– игрушки тонущие;  

– игрушки плавающие;  

– игрушки надувные;  

– горка;  

– доски для плавания;  

– нарукавники;  

– фены для сушки волос; 

– информационные стенды. 
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Изостудия: 

– занятия малыми 

подгруппами по рисованию, 

лепке, аппликации, 

художественному труду. 

 

– детская мебель для практической 

деятельности;  

– развивающие игры;  

– «полочка  красоты»:  выставка 

 изделий  народно-прикладного 

искусства; 

– доска; 

– оборудование для рисования, 

лепки, аппликации;  

– музыкальный центр. 

Игротека и компьютерный 

класс: 

– занятия подгруппами 

на компьютерном 

практикуме; 

– занятия в развивающих 

студиях, кружках. 

 

– 5 компьютеров;  

– ноутбук, аналоговая 

интерактивная доска;  

– проектор;  

– дидактические материалы; 

– развивающие пособия 

Воскобовича. 

Экспериментальная 

лаборатория: 

– изучение окружающей 

среды. 

– методическая литература;  

– цифровая лаборатория;  

– элементы лаборатории;  

– игрушки, муляжи, коллекции, 

микроскоп. 

Методический кабинет: 

– осуществление 

методической помощи 

педагогам: организация 

консультаций, семинаров; 

– советов педагогов; 

– выставка 

дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

развития; 

– выставка изделий 

народно- прикладного  

искусства. 

– нормативные документы;  

– методическая и справочная 

литература; 

– библиотека периодических 

изданий; 

– методические материалы и 

рекомендации выставки;  

– документация по содержанию 

работы МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик»;  

– опыт работы педагогов; 

– детская художественная 

литература;  

– видеоматериалы;  

– познавательные CD-диски;  
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– наглядный материал; 

– пособия для занятий;  

– демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми;  

– иллюстративный материал. 

 

Организация предметно-развивающей среды, методические 

материалы и средства обучения и воспитания в части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

«Музыкальные шедевры»  

Помещение музыкального зала оборудовано всеми необходимыми ТСО 

для реализации программы, а также имеется учебно-методический комплект по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Музыкальные 

шедевры». 

1. О. П. Радынова. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. — М., 1999; 

2. О.П. Радынова. Музыкальные занятия в детском саду. Конспекты 

занятий в двенадцати частях (серия «Музыкальные шедевры»), — М., 1999. 

В серии книг представлена система занятий, вечеров развлечений, бесед-

концертов с детьми разного возраста, способствующих формированию основ 

музыкальной культуры у дошкольников по шести тематическим блокам 

программы — «Музыка выражает характер, настроения человека», «Песня, 

танец, марш», «Музыка рассказывает о животных и птицах», «Природа и 

музыка», «Сказка в музыке», «Музыкальные инструменты и игрушки». 

Система занятий содержит ноты и конспекты. 

3. О.П. Радынова. Слушаем музыку, танцуем и играем. — М., 1996. 

Комплект из семи аудиокассет с методическими рекомендациями к 

программе «Музыкальные шедевры». Аудиопособие представляет собой 

подборку произведений по всем шести тематическим блокам программы. 

Подборка 250 произведений классической музыки, данных в контрастных 

сопоставлениях, предназначена для детей всех возрастных групп детского сада 

и семьи. 

4. О.П. Радынова Беседы о музыкальных инструментах. Комплект из трех 

аудиокассет и дидактического альбома к программе «Музыкальные шедевры». 

— М., 1997. 

5. О.П. Радынова. Народные колыбельные песни. — М., 1999. 

6. О.П. Радынова. Колыбельные песни русских и зарубежных 

композиторов. — М., 1999. 

7. Э. Костина «Камертон» Программа музыкального образования  
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детей раннего и дошкольного возраста. - 2008 г. 

«Обучение плаванию»  

Помещение бассейна оборудовано необходимыми приборами, 

позволяющими контролировать и поддерживать температуру воды, воздуха, 

влажность в соответствии с гигиеническими требованиями. Также имеется 

соответствующий инвентарь и оборудование:  

 доски,  

 мячи разного размера,  

 плавательный инвентарь (круги разных размеров, нарукавники, нудлы, 

надувные игрушки и т.д.), 

 мелкие игрушки из плотной резины (тонущие) для упражнений на 

погружение в воду с головой и открывание глаз в воде, 

  обручи для упражнений в воде. 

 

3.3.  Кадровые условия реализации Программы 

Педагогические работники учреждения постоянно повышают свой 

образовательный уровень. Наличие в учреждении педагогов-специалистов с 

высшим образованием способствует полной и качественной работе по 

реализации образовательных областей реализуемой Программы.  

Учитель дефектолог: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам при адаптации игр, заданий, дидактических материалов 

(они должны соответствовать возможностям ребенка и уровню развития 

когнитивных навыков), курирует изменения предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды. Основной целью его работы является 

преодоление преград к самостоятельному участию ребенка с РАС в 

образовательном процессе. Помощь со стороны учителя-дефектолога 

оказывается до тех пор, пока ребенок не сможет наравне с другими детьми 

овладевать содержанием заявленной АООП, реализуемой педагогами, при 

созданных специальных условиях и др.; 

– при реализации программы: преодоление неравномерности в развитии, 

коррекцию навыков, препятствующих успешному овладению программным 

материалом (развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации и 

т.д.), ликвидацию пробелов в программном материале (при необходимости – 

введение альтернативной и облегченной коммуникации, глобального чтения и 

т.п.), осуществляет формирование мотивации деятельности, базовых 

предпосылок учебной деятельности  (навыков имитации, понимания 

инструкций, навыков работы по образцу и т.д.), развитие социально-бытовых 

навыков и др. 
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Учитель-логопед: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

поддержку педагогам по организации речевого режима, адаптации инструкций 

к заданиям, вопросов, текстов и других дидактических материалов, подборе 

художественных произведений для чтения, заучивания, пересказа, 

инсценировки по ролям и др.; 

– при реализации программы: осуществляет формирование 

коммуникативной стороны речи (развитие активного и пассивного словаря, 

развитие диалогической речи, обучение ответам на поставленные вопросы, 

умению задавать вопросы), понимание обращенной речи (понимание 

инструкций, текстов, диалогов, прочитанного материала и т.д.), работу над 

просодической стороной речи, ее мелодическими и ритмическими 

компонентами, подготовку к обучению грамоте и письму и др. 

Педагог-психолог: 

– при адаптации содержания программы: оказывает методическую 

помощь в установлении контакта с ребенком с РАС, подборе доступных для 

ребенка форм совместной деятельности со взрослым и с другими детьми, 

выстраивания взаимоотношения между ребенком с РАС и другими детьми, 

адаптации сценариев праздников и других мероприятий, участвует в разработке 

и реализации программ знакомства детей с РАС со школой (на этапе 

завершения дошкольного образования), проводит разъяснительную работу с 

воспитателями и другими сотрудниками образовательной организации по 

особенностям развития и коммуникации с детьми с РАС, консультирует 

родителей по участию в образовательном процессе и др.; 

– при реализации программы: осуществляет адаптацию ребенка при 

включении в образовательный процесс, формирует доброжелательные 

отношения других детей к ребенку с РАС; коррекцию нежелательного 

поведения; формирование социально- коммуникативных навыков; усвоение 

социально правильных форм поведения; развитие познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы, в том числе - «модели психического», 

которая включает понимание эмоций, намерений, желаний, предсказание 

действий других на основе их желаний и мнений, понимание ментальной 

причинности, обмана и др. 
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Музыкальный руководитель в дошкольном учреждении 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса осуществляет музыкальный руководитель 

дошкольного учреждения, используя различные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Свое направление педагогической деятельности он 

определяет с учетом индивидуальных возрастных особенностей детей, а также 

их творческих способностей, широко используя условия развивающей среды. 

Большое внимание уделяется развитию творческой деятельности и инициативы 

обучающихся. 

Музыкальный руководитель координирует работу специалистов детского 

сада и родителей по вопросам музыкально-эстетического воспитания детей, 

внедряет в практику работы новые технологии и вариативные программы по 

музыкальному воспитанию детей.  

Инструктор по физической культуре в дошкольном учреждении  

Инструктор по физической культуре обеспечивает выполнение 

программы по физическому воспитанию детей с учетом возрастных и 

психофизических особенностей развития дошкольников, содействует 

сохранению и укреплению здоровья детей, их физическому развитию на всех 

этапах дошкольного детства. Его деятельность направлена на формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, двигательных умений и навыков, 

в том числе плавания, валеологической культуры, повышенной двигательной 

активности в коллективных и самостоятельных видах деятельности.  

Совместно с медицинской службой инструктор по физической культуре 

обеспечивает контроль физического развития детей и состояния их здоровья. 

Во время занятий несет ответственность за безопасность детей, охрану их 

здоровья, эмоциональный комфорт.  
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В процессе своей педагогической деятельности осуществляет 

идивидуально-дифференцированный подход к подбору и комплектованию 

групп дошкольников для проведения физкультурных занятий, занятий в 

бассейне и оздоровительных мероприятий, принимает меры по физической 

реабилитации обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и 

слабую физическую подготовку.  

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим требованиям, 

режиму физической нагрузки во время проведения физкультурных занятий и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и соблюдению правил техники 

безопасности при использовании спортивного оборудования и инвентаря.  

Инструктор по физической культуре свою работу строит с учетом 

диагностического обследования физического развития и физической 

подготовленности детей, навыков плавания, которое проводится 3 раза в год.  

В образовательной ситуации ребенок с РАС испытывает значительные 

трудности с организацией собственного поведения и в получении знаний, 

особенно – в формате фронтального преподнесения информации. Для 

преодоления данных трудностей, постепенного включения в игры и занятия 

должно быть организовано сопровождение ребенка с РАС помощником-

ассистентом. Необходимость помощника-ассистента указывается в 

заключении ПМПК или/и в ИПР (при наличии). После проведения психолого- 

педагогической диагностики решение о необходимости помощника-ассистента 

может быть принято на ППк образовательной организации. Основным 

показанием для назначения помощника-ассистента являются сложности 

управления собственным поведением в рамках образовательной деятельности, 

мешающие как самому ребенку с РАС, так и остальным детям. Помощник-

ассистент помогает ребенку адаптироваться в новой обстановке, 

ориентироваться в последовательности событий, понимать инструкции 

воспитателя, купировать эпизоды нежелательного поведения, коммуницировать 

со сверстниками, развивать социально-бытовые навыки. Постепенно помощь 

помощника- ассистента может быть сокращена и регламентирована наличием 

новых социальных ситуаций (во время праздников, театральных 

представлений, экскурсий и т.п.).  Некоторым детям с РАС помощник-

ассистент потребуется на протяжении всего периода нахождения в детском 

саду. 

Координация реализации АООП осуществляется на заседаниях ППк 

образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Условия реализации Образовательной программы МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» типологизированы по сферам ресурсного обеспечения:  

– кадровое обеспечение (необходимые количество и уровень 

подготовки кадров, непосредственно принимающих участие в реализации 

Образовательной программы);  

– материально-техническое обеспечение (наличие помещений, в 

которых осуществляется реализация Образовательной программы учреждения, 

их здоровое и безопасное состояние);  

– учебно-материальное обеспечение (необходимые количество и 

качество оборудования и оснащения помещений твердым и мягким инвентарем, 

дидактическими материалами);  

– медико-социальное обеспечение (необходимые количество и 

качество социальных услуг, без которых в соответствии со спецификой 

дошкольного возраста невозможна реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, в том числе медицинское 

сопровождение образовательного процесса);  

– информационно-методическое обеспечение (необходимые 

количество и качество программно-методических материалов и информации, 

обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и взаимодействие с семьей по реализации указанной 

программы);  

– нормативно-правовое обеспечение (необходимые количество и 

качество документации, обеспечивающей деятельность и ответственность 

учреждения как юридического лица по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования);  

– психолого-педагогическое обеспечение (совокупность условий, 

обеспечивающих развитие, а также комфортное и безопасное для психического 

здоровья детей осуществление образовательного процесса);  

– финансово-экономические (необходимое количество финансовых и 

экономических средств для создания всех вышеперечисленных условий 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования).  

Материально-техническое обеспечение 

Наименование показателя Состояние  

Готовность учреждения к новому 

учебному году (по утвержденной форме)  

Наличие подписанного 

всеми соответствующими 

службами акта готовности 

учреждения к новому учебному 
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году  

Нормативно-правовое обеспечение 

Наименование показателя  Состояние МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик»  

Нормативное правовое 

регулирование деятельности  

Наличие оформленного 

соответствующим образом Устава 

учреждения; 

Наличие оформленных 

соответствующим образом 

локальных актов, договор между 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» и родителями (на каждого    

воспитанника); 

Правила внутреннего 

трудового распорядка; 

Должностные инструкции.  

Организация делопроизводства  Наличие утвержденной 

номенклатуры дел  

Регистрация входящей и 

исходящей корреспонденции  

Психолого-педагогическое обеспечение 

Наименование показателя Состояние МАДОУ д/с № 4 

«Солнечный лучик» 

Организация психологического 

сопровождения реализации 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Наличие штатного педагога-

психолога (для организации 

психологического 

сопровождения) 

 
 

В МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» созданы материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные цели и задачи Программы, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками целевых ориентиров 

освоения Программы; 

2) выполнение  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов к: 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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• 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 и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников 

Учреждения. 

В МАДОУ д/с №4 «Солнечный лучик» есть необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с РАС), 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей; 

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации Программы дошкольного 

образования осуществляется на основании муниципального задания и исходя из 

установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 
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и объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотр за детьми 

в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения).   
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Календарный учебный график 

Содержание Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения 

Третий год 

обучения 

Четвёртый год 

обучения 

 

Продолжительность 

учебного года 

Начало  

учебного года 

05.09.2022 г. 

Окончание  

учебного года 

26.05.2023 г. 

 

Количество учебных недель 36 недель (без учёта каникулярного времени) 

Сроки каникул Летние каникулы: 01.06.2023 г. – 31.08.2023 г. 

 

 

 

Выходные (праздничные) дни 

В соответствии с производственным календарём на 2022 – 2023 учебный год: 

4 ноября – День народного единства; 

31.12.22 г. – 08.01.23 г. – Новогодние каникулы 2023; 

07.01.23 г. – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

Нерабочие дни суббота, воскресенье 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

ОД 

(образовательная деятельность) 

ежедневно в соответствии с сеткой ООД  

(организованной образовательной деятельности) 

Время ОД в соответствии с распорядком дня для каждой возрастной группы 

15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 
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Регламентация образовательного 

процесса на один день 

2 занятия 

по 15 минут 

2 занятия 

по 20 минут 

2-3 занятия 

по 25 минут 

2-3 занятия 

по 30 минут 

Недельная образовательная нагрузка, 

ОД 

10 10 12 13 

Объём недельной  

образовательной нагрузки 

2 ч. 30 мин. 3 ч. 20 мин. 5 ч. 00 мин. 6 ч. 30 мин. 

Летний оздоровительный период с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 
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Учебный план 
Обязательная часть 

Наименование 

образовательных 

областей/ 

культурных 

практик 

Дошкольный возраст 

Первый год  

обучения 

(3-4 г.) 

Второй год  

обучения 

(4-5 л). 

Третий год  

обучения 

(5-6 л.) 

Четвёртый год  

обучения 

(6-7 л.) 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1 раз 

в неделю 

 

 

1 раз 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Физическое 

воспитание  

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

2,5 раза 

в неделю 

 

2,5 раза 

в неделю 

 

2,5 раза 

в неделю 

 

3 раза 

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим  

1 раз 

 в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз 

 в неделю 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений 

 

1 раз  

в две недели  

 

 

1 раз  

в две недели 

 

 

1 раз  

в две недели 

 

 

1 раз  

в неделю 

 

Сенсорное 

воспитание  

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

           в неделю 

1 раз  

в неделю 

Образовательная 

область  

«Речевое 

развитие» 

 

1 раз 

           в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

 

1 раз 

в неделю 

Развитие речи  1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

1 раз 

в неделю 

 

 

1 раз 

в неделю 

 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

 

2 раза 

в неделю 

 

Социальное 

развитие 

1 раз  

в неделю  

1 раз  

в неделю  

1,5 раза  

в неделю  

2 раза  

в неделю  

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

1,5 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в две недели 

1 раз  

в две недели 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Итого 7 7 9 10 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Программа 

«Обучение 

плаванию» 

(9 %) 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

Образовательная 

область 

«Художественно-

 

2 раза  

 

2 раза 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза 
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эстетическое 

развитие» 

в неделю в неделю в неделю 

Программа 

«Музыкальные 

шедевры» 

(18%) 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

 

2 раза  

в неделю 

Итого 3 3 3 3 

Всего 10 10 12 13 

 

3.7.  Режим дня и распорядок 

Значение режима в том, что он способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем 

организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребёнка, 

предохраняет нервную систему от переутомления, создаёт благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность адаптироваться 

к новым условиям, устойчивость к воздействию неблагоприятных условий. 
 

Режимные моменты Время 

Приём обучающихся. Осмотр. Свободная игра, 

самостоятельная деятельность.  

07.30-08.10 

Утренняя гимнастика. 

 

08.10-08.20 

Игры. Самостоятельная деятельность обучающихся. 

 

08.20-08.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

08.30-09.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами. 

09.00-09.30 

перерыв 10 мин. 

09.40-10.10 

Подготовка ко второму завтраку. Второй завтрак. 

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

10.10-10.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

труд). Возвращение с прогулки. 

10.30-12.00 

Подготовка к обеду. Обед.  

Гигиенические процедуры после приёма пищи. 

12.00-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры. 

Корригирующая гимнастика. 

 

12.30-15.30 

Подготовка к полднику. Полдник. Гигиенические 

процедуры после приёма пищи. 

15.30-15.55 

Организованная образовательная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

15.55-16.25 

Подготовка к прогулке.  

Прогулка (игры, наблюдения, труд). 

16.25-17.30 

Уход обучающихся домой. 

 

17.30 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов 

В соответствии с изменениями сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов, а также с внедрением новых педагогических технологий в Программу 

могут вноситься изменения и дополнения решением педагогического совета.  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1) Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.: 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г.] (Актуальный закон в редакции 

от 29.12.2017). 

2) Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [принят Государственной Думой 20 июля 

1995 г.: одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 г.] (Актуальный закон в 

редакции от 29.12.2017). 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 № 30384). 

5) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии». 

7) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей». 

8) Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании».  
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9) Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования». 

10) Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от 

18.10.2013 № 544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

11) Письмо Минобрнауки России от 14.07.2014 № ВК-1440/07 «О 

центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». 

12) Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей раннего и дошкольного возраста с 

расстройствами аутистического спектра (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 18 

марта 2022 г. № 1/22)). 

13) Приказ от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 

2015 г., регистрационный № 36204). 

14) Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ». 

15) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.11.2018 № 235 "Об утверждении общих требований к определению 

нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих 

или получающих среднее профессиональное образование, профессионального 

обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

государственным (муниципальным) учреждением" (Зарегистрирован 11.12.2018 

№ 52960). 

16) Распоряжение от 9 сентября 2019г.№P-93 «Об утверждении 

примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации»; 

17) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 
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18) Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации"; 

19) Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 

 

3.10. Перечень литературных источников 

Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Дети и подростки с 

аутизмом. Психологическое сопровождение. М.: Теревинф, 2011. 

Баенская Е.Р. Помощь в воспитании детей с особым эмоциональным 

развитием (ранний возраст). М.: Теревинф, 2009. 

Баенская Е. Р., Никольская О. С., Либлинг М. М. Аутичный ребенок. Пути 

помощи. М.: Теревинф, 2016. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. Формирование 

коммуникативных умений у младших дошкольников с первым уровнем речевого 

развития. ― СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

Батышева Т.Т. Ранняя диагностика расстройств аутистического спектра в 

практике детского невролога. Методические рекомендации. М.: 2014. 

Башина В.М. Аутизм в детстве – М.: Медицина, 1999. 

Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе 

детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий 

к обучению в классе. М.: Теревинф, 2011. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от рождения до 4-х лет. М.: Теревинф, 2009. 

Как развивается ваш ребенок. таблицы сенсомоторного и социального 

развития: от 4-х лет до 7,5 лет. М.: Теревинф, 2009. 

Константинова И.С. Музыкальные занятия с особым ребенком: взгляд 

нейропсихолога. М.: Теревинф, 2013. 

Лебединская К. С., Никольская О. С. Диагностика раннего детского 

аутизма: Начальные проявления. М., 1991. 

Либлинг Е.Р., Баенская М.М. Психологическая помощь при нарушениях 

раннего эмоционального развития. М.: Теревинф, 2013. 

Мамайчук И.И. Помощь психолога детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 2007. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Аутичный ребенок: пути 

помощи. –М.: Теревинф, 1997. 

Никольская О.С. Аффективная сфера человека: взгляд сквозь призму 

детского аутизма. – М.: Центр лечебной педагогики, 2000. 

Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. Дети и подростки с 

аутизмом. Психологическое сопровождение. Серия «Особый ребенок». – М.: 

Теревинф, 2005. 
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Никольская, О.С. Психологическая классификация детского аутизма 

[Электронный ресурс] / О.С. Никольская // Альманах Института коррекционной 

педагогики. – 2014. – Альманах №18. – Электрон. ст. - Режим доступа: 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah- 18/psihologicheskaja-klassifikacija-detskogo-

autizma 

Нуриева Л.Г. Развитие речи аутичных детей: методические разработки. М.: 

Теревинф, 2008. 

Ньюмен Сара. Игры и занятия с особым ребенком. М.: Теревинф, 2011. 

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

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

Особые дети: вариативные формы коррекционно-педагогической 

помощи: методическое пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, А.В. 

Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ,2013. 

Организация деятельности ПМПК в условиях развития инклюзивного 

образования/ Под общ. Ред. М.М. Семаго, Н.Я. Семаго. – М.: АРКТИ, 2014. 

Ребенок в инклюзивном дошкольном образовательном учреждении: 

методическое пособие / Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: РУДН, 

2010. 

Селигман М., Дарлинг Р.Б. Обычные семьи, особые дети: системный 

подход к помощи детям с нарушениями в развитии. М.: Теревинф, 2009. 

Создание специальных образовательных условий для детей с 

расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных учреждениях: 

Методический сборник / Отв. ред. С.В. Алехина // Под ред. Е.В. Самсоновой. – 

М.: МГППУ, 2012. 

Стребелева Е.А. Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2014. 

Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Педагогическое сопровождение семьи, 

воспитывающей ребенка раннего возраста с отклонениями в развитии (в 

соавторстве с Г.А. Мишиной). - 2-переиздание.- М.: Парадигма, 2015. 

Шоплер Э., Ланзинд M., Ватерc Л. Поддержка аутичных и отстающих в 

развитии детей (0-6 лет). Сборник упражнений для специалистов и родителей по 

программе TEACCH / Пер. с немецкого Клочко Т. – Минск: Изд-во БелАПДИ 

«Открытые двери», 1997. 

Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / 

Лебединский В.В., Никольская О.С., Баенская Е.Р., Либлинг М.М. - М.: МГУ, 

1990. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. - М.: Теревинф, 2004. 

 Интернет ресурсы 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-


194  

 http://институт-коррекционной-педагогики.рф/ ФГБНУ «Институт 

коррекционной педагогики РАО». 

http://autism-wp.kspu.ru/ Международный институт аутизма. 

http://autism-frc.ru/ Федеральный ресурсный центр по организации 

комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра 

МГППУ. 

http://obshestvo-dobro.livejournal.com/ Региональная общественная 

благотворительная организация Общество помощи аутичным детям «Добро». 

http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0 Научный Центр 

Психического Здоровья РАМН. 

http://sensint.ru/ Ассоциация специалистов сенсорной интеграции. 

http://psyjournals.ru/ Портал (каталог) изданий по психологии.

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E8%ED%F1%F2%E8%F2%F3%F2-%EA%EE%F0%F0%E5%EA%F6%E8%EE%ED%ED%EE%E9-%EF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%EA%E8.%F0%F4%2F
http://autism-wp.kspu.ru/
http://autism-frc.ru/
http://obshestvo-dobro.livejournal.com/
http://www.mentalhealth.ru/lib/autism/index.cgi?0
http://sensint.ru/
http://psyjournals.ru/
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Дополнительный раздел 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – 

АООП) для детей с РАС – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с РАС с учетом особенностей их  психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

С учетом специфики дошкольного образования как фундамента всего 

последующего общего образования, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования», Примерной 

адаптированной основной образовательной программы детей раннего и 

дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра, Уставом 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» и другими нормативными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации 

разработана настоящая адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с РАС с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – Программа). 

АООП разрабатывается с целью обеспечения равных возможностей для 

полноценного развития детей с РАС в период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Программа разрабатывается и утверждается МАДОУ д/с № 4 «Солнечный 

лучик» самостоятельно в соответствии с ФГОС ДО и с учетом программ и 

методических пособий: 
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- Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. 

- Программа дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

составлена с включением следующих программ: 

- «Музыкальные шедевры» 

- «Обучение плаванию в детском саду» Осокина Т.И. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы включает в себя пояснительную записку, 

определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности по пяти образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие; формы, способы, методы и 

средства реализации программы, которые отражают следующие аспекты 

образовательной среды: предметно- пространственная развивающая среда; 

характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими 

детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей (коррекционную программу). 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно- 

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. 

Коррекционная программа:  

- является неотъемлемой частью АООП для детей с РАС в условиях 

дошкольных образовательных групп компенсирующей направленности; 

- обеспечивает достижение максимальной реализации реабилитационного 

потенциала; 

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного 

возраста с РАС. 

Программа обеспечивает планируемые результаты дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с РАС в условиях дошкольных 

образовательных групп компенсирующей направленности МАДОУ д/с № 4 
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«Солнечный лучик». 

В Организационном разделе представлено, в каких условиях реализуется 

программа, ее материально-техническое обеспечение, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей среды, а 

также психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия реализации 

программы.  

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  
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