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ВВЕДЕНИЕ  

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) дошкольного 
образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная 
программа, адаптированная для этой категории детей с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.  

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 
проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 
своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 
неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по отдельным 
показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 
задержкой психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной 
недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за 
нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 
поведения.  

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 
отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже приятными 
переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и окружающей средой. В 
результате вторичной сенсорной и эмоциональной депривации у детей развивается тенденция 
аутостимуляции, которая заглушает дискомфорт и страхи ребенка.  

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 
произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 
телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 
способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку сложно 
адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. Приводим 
характеристики групп детей с РАС, наиболее значимые для организации дошкольного 
образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким:  

Первая группа. Со слов родителей, такой ребенок с раннего возраста поражает 
окружающих своим «внимательным взглядом, взрослым, осмысленным выражением лица». 
Он обычно спокоен, «удобен», рано начинает реагировать на лицо взрослого, отвечать 
улыбкой на его улыбку, но активно контакта не требует, на руки не просится. Он активно 
ничего не требует, «очень удобен». В самом раннем возрасте отмечается специфическая 
чувствительность к сенсорным стимулам повышенной интенсивности, особенно к звукам. 
Родители отмечают созерцательность ребенка, его «завороженность» отдельными сенсорными 
впечатлениями.  

Для детей первой группы характерны проявления полевого поведения, ребенок 
отрешен, автономен, не вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не 
откликается на обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, 
особенно на музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так 
называемое «разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то 
ни было предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его 
(например, сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его 
на специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается 
впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого вмешаться 
в действие или пассивно уходит  от контакта, утекает» (как говорят специалисты), или не 
реагирует вовсе. У детей даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и 
признаки удовольствия на простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу 
раскачивания, кружения и т.п.  



Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичности ребенка 
оценить, как правило, не удается в силу невозможности установления какого- либо 
продуктивного контакта с ним. Характер деятельности, ее целенаправленность также трудно 
оценить однозначно. Произвольность регуляции собственных действий, самоконтроль чаще 
всего вообще невозможно проверить какими-либо диагностическими методами или приемами. 
Ребенок явно неадекватен в поведении и не может быть вписан в какие-либо «шаблоны» 
адекватности.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно вследствие уже фиксированных 
ранее трудностей оценки продуктивности деятельности, но со слов родителей, ребенок «как 
бы непроизвольно схватывает на лету» Но произвольно «вызвать» повторение — практически 
не удается.  

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 

процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует 
блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы непроизвольно) 
может прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и т.п. В целом можно 
говорить о грубейшей неравномерности в развитии психических процессов, отягощенных 
искажением не только аффективного развития, но и грубом искажении сферы произвольной 
регуляции.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов:  
длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные  

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как схожее 
со способами реагирования, характерными для существенно более раннего возраста. Так 
ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания контакта с 
детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и т.п.).  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации таких детей представляется чрезвычайно 
сложным. Он будет зависеть от своевременности начатой психолого- педагогической и 
медицинской помощи. Большую роль играет возможность подключения эффективных 
медикаментозных и дополнительных средств (например, гомеопатия или пищевые добавки) и 
своевременность начатых коррекционных мероприятий.  

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

 Они активнее, требовательнее в выражении своих желаний и неудовольствия, 
избирательнее в первых контактах с окружающим миром, в т.ч. и с близкими. Уже в раннем 
возрасте у детей с данным вариантом развития проявляются достаточно сложные и 
разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. Наиболее ранние и частые из них — 

раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед глазами. Ребенка начинает привлекать 
скрипение лубами, игра с языком, он как бы занимается поиском особых тактильных 
ощущений, возникающих от раздражения поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, 
сжимания целлофановых пакетов, верчения колесиков и т.п. Нередко выраженный 
дискомфорт и страх может вызывать даже умеренный раздражитель (прикосновение к голове, 
капля сока или воды на коже). В большинстве случаев отмечаются упорные страхи горшка, 
мытья головы, стрижки ногтей, волос и т.п.  

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее 
страдающие — они напряжены, скопаны в движениях, но при этом демонстрируют 
стереотипные иутостимулирующие движения, может проявляться двигательное беспокойство, 
в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и страх войти в 
кабинет.  



 Речь — эхолаличная и стереотипная, со специфичной гкандированностью или 
монотонностью, часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые стереотипии могут 
выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или выступать как аутостимуляция 
звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.).  
Темповые характеристики деятельности, работоспособность или критичность оценить у детей 
достаточно трудно, так как малейшее напряжение вызывает усиление стереотипий, эхолалий и 
других способов аутистической защиты.  

Характер деятельности — произвольность регуляции собственных действий и 
целенаправленность, самоконтроль трудно проверить. Ребенок захвачен собственными 
стереотипными способами аутистической защиты. При этом вмешаться в деятельность 
ребенка возможно лишь подключившись к его стереотипиям. Таким образом, удается 
удержать простые алгоритмы деятельности, заданные взрослым.  

Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, вследствие трудностей 
организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) ребенок обучается 
бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к конкретной ситуации, и они не 
переносятся в какие-либо другие ситуации.  

У такого ребенка отмечается значительная неравномерность и специфика в развитии 
психических процессов. Восприятие фрагментарно, избирательно, речь эхолалична, часто не 
привязана к контексту и стереотипно скандирована или монотонна, нередко «отраженная», 
часто не связана по смыслу с происходящим. Задания конструктивного плана выполняет 
механистично часто, даже после пяти лет, действуя методом проб и ошибок.  

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на 
отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, 
стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные, Фактически 
невозможна никакая игровая символизация.  

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 
ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по- раннему» 
выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию. Недоступно 
считывание контекста ситуации, но ребенок как бы чувствует «эмоциональный знак» 
ситуации.  
Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть как от своевременности начатой 
психолого-педагогической, так и медицинской, в т.ч. медикаментозной помощи, и 
включенности семьи в коррекционную работу. При этих условиях возможно формирование 
различных новых бытовых и учебных стереотипов, что позволяет подготовить ребенка к 
включению в мини-групповую деятельность. При анализе условий, необходимых для 
адаптации ребенка 2-й группы в дошкольной образовательной организации, необходимо 
учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при любых 
изменениях старой ситуации легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке. 
Среди условий можно выделить необходимость постоянного присутствия с ребенком 
специалиста сопровождения (тьютора) при посещении группы детей, дозирование времени 
пребывания в группе.  

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 
снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». В первые 
месяцы жизни наблюдается беспокойство, напряженность. Отмечается повышенный 
мышечный тонус. Двигательное беспокойство ребенка может сочетаться с «нечувствованием» 
опасности края. При этом онтогенетически типичный страх чужого лица в определенном 
возрасте порой не возникает вообще. Ребенок рано выделяет близких, но именно для 
родителей этих детей характерны тревоги относительно эмоциональной адекватности и 



эмоциональной «отдачи» ребенка. Он как бы дозирует свое общение. Когда ребенок начинает 
ходить, он порывист, экзальтирован и не видит препятствий на пути к желаемому 
впечатлению. Иногда возникает впечатление бесстрашия ребенка.  

Такой ребенок и в речевом отношении может опережать сверстников. Так, первые  
слова нередко появляются до года, быстро растет словарь, фраза быстро становится 
правильной и сложной. Речь малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период 
родители отмечают, что, несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При 
этом речь активно используется для аутостимуляции: они, в более стар- шем возрасте, 
«дразнят» близких, произнося «плохие» слова. Речь остается эхолаличной и стереотипной. 
Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные монологи на аффективно 
значимые для него темы, использование штампои и цитат. Характерно и повышенное 
внимание к собственно звуковой стороне слова.  

Внешний вид и особенности поведения. Дети демонстрируют псевдообращенность к 
собеседнику, выражение «энтузиазма» В то же время именно речевая деятельность привлекает 
внимание своей спецификой: оторванностью от конкретной ситуацией, 
маломодулированностью, иногда скан- дированностью, как правило, на высоких тонах.  

 Внешне обращает на себя внимание стеничность, выражение энтузиазма, но для 
ребенка взрослый выступает не как субъект общения, а лишь как «реципиент» его 
интеллектуальной продукции. У детей этой группы феноменологическая картина порой 
ошибочно производит более благоприятное впечатление с точки зрения коммуникации 
ребенка и уровня его развития. Именно у таких детей часто выявляют варианты парциальной 
одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими соб- ственными стойкими 
интересами, и их родители обращаются уже не за помощью вследствие отставания в общем 
развитии ребенка, а в связи с трудностями во взаимодействии с таким ребенком, его 
конфликтностью, невозможностью уступить, непонимания правил социума в целом, резкой 
дезадаптацией в среде сверстников. Именно таким детям чаще всего ставится ошибочный 
диагноз — «гиперактивность с дефицитом внимания».  

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая 
неприспособленность, невозможность выработать простые навыки самообслужи- вания не 
соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно искажения). Эти дети часто 
оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и деятельности, хотя, и 
продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще всего не соответствуют 
возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере своих стереотипных 
интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, движения энергичными. 
Ребенок много жестикулирует.  

Все компоненты произвольной регуляции у таких детей оказываются развиты явно 
недостаточно. Они не в состоянии соотносить свое поведение и регулировать его в 
соответствии с требованиями окружающей обстановки (ситуации). В рамках своих 
стереотипных переживаний и нечасто возникающих поведенческих ритуалов программа такой 
деятельности удерживается, но очень негибко. Их трудно обучить моторным навыкам, в т.ч. 
простым графическим навыкам письма.  

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в 
процессе доброжелательного взаимодействия. Их развернутая речь и соответствующая ей 
деятельность не ориентированы на реакцию собеседника, оторваны от ситуации 
взаимодействия, от ее темы и контекста.  
 

 



Критичность детей также снижена. Их вообще мало интересует собственно результативность 
какой-либо деятельности, п особенности в тех случаях, когда они оказываются 
«заряженными» самим процессом выполнения задания. Чаще они просто «не слышат» задач, 
которые ставит перед ними взрослый, ошибок своих они не замечают и могут «убежденно» 
отстаивать (но без критики) свое решение.  

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических 
функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды 
вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 
обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам самообслуживания, 
включая даже завязывание шнурков и т.п.). И у этих детей наблюдаются выраженные 
трудности обучения, связанные с пониманием условностей, скрытого смысла рассказов, 
подтекстов и метафоризации в подаче материала.  

Также отмечается и своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, 
их речь изобилует книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие 
мыслительной деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и 
причины того или иного и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут 
наблюдаться и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего 
отмечается хорошая слухоречевая память.  

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 
одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в 
раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое 
замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в основном, в 
животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный характер.  

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 
невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими 
(порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми).  

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 
образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до 
гротескной, непонимание юмора и шуток, метафоричности высказываний и выражений. 
Значительные трудности ребенок испытывает при необходимости «считывания» ситуации в 
целом, понимания эмоций и чувств окружающих его людей. При этом ребенок часто 
ориентируется на оценку фрагментарных характеристик общения или настроения — так, 
громкий голос может для него означать, что человек сердится, вне зависимости от 
эмоциональной окрашенности сообщения, сказанного этим громким голосом и т.п.  

При   этом   детей   можно   чисто   внешне   охарактеризовать   как   эмоционально 
«стеничных», упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая 
активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети 
уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 
проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к 
близким,  хотя  в  быту  именно  с  близкими  складываются  у  него  непростые,  зачастую 
«провокационные» отношения.  

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 
пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость постоянной 
поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще жалуются не на 
трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития  в  целом.  
Существенно,  что  дети  этой  группы,  несмотря  на  аутистическую  



«болезненность» контактов с окружающими, пытаются все же строить правильные формы 
поведения  в  обществе.  Но  поскольку это  происходит  на  фоне  трудностей адекватного 
«эмоционального гнозиса» (восприятия и эмоциональной оценки выражения лица) — это 
значительно усложняет их адаптацию.  

Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая хрупкость, 
болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки и угловаты. 
Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в частности, ее 
просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда на высоких 
тонах. Взгляд на лицо взрослого прерывистый, они могут отвечать полуотвернуто от 
взрослого («удерживая» его в периферических полях зрения), но в то же время в целом 
производят впечатление патологически робких и застенчивых. В поведении бросается в глаза 
отрешенность ребенка, отсутствие (или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в 
глаза», невозможность установить эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная 
зависимость, привязанность к матери. В тревожащих ребенка ситуациях начинают 
проявляться двигательные стереотипии (преимущественно руками) или речевые стереотипии, 
всегда усиливающиеся в сложных, незнакомых ситуациях. Дети замедлены в своей 
деятельности, застревают в ней, отвечают с большой отсрочкой (латенцией), нередко 
невпопад. Работают, как правило, тщательно, как бы боясь что-либо сделать неправильно. 
Поощрение зачастую вызывает убыстрение деятельности. Темп деятельности пропорционален 
зависимости от взрослого, боязни ошибиться.  

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к 
предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют поддержки 
со стороны близких. На фоне волнения и неуверенности часто возникают двигательные (реже 
речевые) стереотипии. В то же время собственно в общении, оценке ситуаций, в особенности 
юмористического или переносного ее подтекста, оценке эмоционального состояния 
окружающих, практически в любой ситуации взаимодействия и с детьми, и со взрослыми они 
оказываются выраженно неадекватными.  

Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по отношению к результатам 
собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным недоразвитием, они скорее 
будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно результат своей деятельности.  

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает 
особенности ребенка и знает о трудностях восприятия им фронтальной инструкции. Часто 
обучаемость бывает несколько замедлена, не только в силу стереотипности, инертности 
деятельности, но и за счет специфики речевого развития и понимания условностей, 
невозможности понять метафоризации в подаче материала, свойственной нашей культуре, 
общим трудностям понимания контекста ситуации.  

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то,  что часто 
возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 
неоднократным) ее повторения. При этом невербальные (перцептивно-действенные и 
перцептивно-логические) задания могут выполняться достаточно хорошо. Это часто и 
является причиной диагностической ошибки и квалификации состояния ребенка как 
традиционной ЗПР (или ОНР). Часто отмечаются трудности целостного восприятия, 
фрагментарность зрительного восприятия. Налицо проблемы речевого развития: речь бедна, 
аграмматична, но эти аграмматизмы — нетипичные для ОНР — чаще в роде и числе, имеются 
нарушения и звукопроизносительной стороны речи. Наблюдаются и трудности работы с 
вербально организованным материалом, а также трудности интерполяции и предвосхищения, 
дословное понимание метафор, образных выражений, недоступность понимания скрытого 



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

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, но 
есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в совместной 
игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и раздражают 
сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях и увеличивает 
уязвимость ребенка. В игре с трудом учитывается обратная связь (как эмоциональная, так и 
сюжетная).  
Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития детей — 

повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, которая как бы 
«прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, в т.ч. конкретных 
(страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука).  

Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого 
близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с ними 
занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. Их можно 
охарактеризовать, как эмоционально «астеничных», утомляемых. Основным радикалом этого 
варианта отклоняющегося развития следует считать огромные трудности организации 
продуктивного взаимодействия при одновременном наличии выраженной потребности в 
общении.  

Прогноз дальнейшего развития и адаптации будет зависеть от огромного числа не 
столько объективных факторов, сколько собственных ресурсных возможностей ребенка. 
Большую роль играет подбор эффективной медикаментозной терапии и свое временность 
начатого лечения. При благоприятных обстоятельствах и оптимально созданных условиях 
дети могут достаточно успешно закончить среднюю общеобразовательную школу.  

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, 
необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и при 
ее изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому лучше 
ведет себя на уроке, чем на перемене. Такие дети имеют трудности восприятия фронтальных 
инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации задания часто не демонстрируют 
то, что мы понимаем, как внимание. При ответах наблюдается латентность, иногда, наоборот, 
— мгновенность, по сравнению с другими детьми. Ребенок имеет очень неровный темп и 
продуктивность деятельности в целом.  

Часто необходимо подключение медикаментозной терапии, которую может назначить и 
проводить исключительно врач- психиатр. Важно, чтобы все специалисты одинаково 
понимали сущность проблем такого ребенка, что позволит им эффективно взаимодействовать 
между собой.  

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), разработана настоящая Примерная 
адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 
раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа).  
 Адаптированная Основная Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ № 
33 для детей раннего и дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра 
разработана в соответствии:  
 



 

 

1.с проектом примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 
возраста с  расстройством аутистического спектра.    
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 -ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации».  
3.Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №305  
       

1. Целевой раздел Программы  
  

1.1. Пояснительная записка  
   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  
«Адаптированная основная образовательная программа для детей раннего и 

дошкольного   возраста   с   расстройством аутистического спектра» (далее   «Программа») 
предназначена для специалистов МБДОУ №33, групп, в которых воспитываются дети с 
расстройством аутистического спектра  (далее - дети с РАС).    Целью АООП является 
проектирование социальных ситуаций развития ребенка с расстройствами аутистического 
спектра, развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе 
сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  
Цель АООП достигается путем решения следующих задач в соответствии с ФГОС ДО:  

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с РАС, в 
томчисле их эмоционального благополучия;  

– обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

– создания благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром;  

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирования общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

– обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных  
потребностей, способностей и состояния здоровья детей с РАС;  

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС;  



 

– разработка и реализация адаптированной образовательной АООП для ребенка с 
РАС;  

– обеспечение коррекции нарушений развития детей с РАС, оказание  им 
квалифицированной психолого-педагогической помощи в освоении  содержания образования;  

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, 
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах:  

 1)  Общие принципы и подходы к формированию АООП:  
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека.  
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей, уважение личности ребенка.  
Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их особых 
образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 
вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного 
плана.  

Реализация АООП в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 2)  Специфические принципы и подходы к формированию АООП:  
Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 
интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 
предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог 
должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет 
интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это дает 
возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и взаимодействие с 
другими детьми.  

Принцип   системности   коррекционных,   воспитательных  и   развивающих задач 
обеспечивает стимулирование и обогащение  
содержания  развития  ребенка  при  моделировании реальных жизненных 
ситуаций.  

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 
необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 
коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации АООП для детей с 
РАС.  

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 
оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и дает 
возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  



Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 
обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие.  

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 
программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 
активности и инициативности ребенка.  

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных областей, 
выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально- 

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно- 

эстетическое развитие), осваивается при интеграции с другими областями.  
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 
особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 
способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка. 
Поэтому, приступая к разработке АООП, следует учитывать, что ее реализация будет 
значительно эффективней при участии в ее реализации ближайшего социального окружения 
ребенка.  

Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 
обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят 
воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог 
дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог и др., 
их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной этики в единстве 
профессиональных ценностей и целей.  
  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.   

В ДОУ имеются группы комбинированного вида. Количество возрастных групп и их 
направленность меняется в зависимости от комплектования.   

Режим работы – пять рабочих дней, с 12-ти часовым пребыванием детей  в детском саду 
с 07.00 до 19.00. 

Программа учитывает возрастные особенности воспитанников раннего и дошкольного 
возраста, особенности детей групп комбинированного вида. (Приложение №  
1).  

      

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
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 образования в младенческом и раннем возрасте:  
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 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 младенческого и раннего возраста крайне неоднородна. Поэтому, 
целевые ориентиры формируются индивидуально на основе выявления специфических 
особенностей поведения и развития ребенка с РАС (Таблица 1). Таблица 1 - Специфические 
особенности поведения и развития ребенка с РАС в младенческом и раннем возрасте  

В каком возрасте 
можно наблюдать  

Особенности поведения  

3 мес.  – ребенок не смотрит на мать, когда она заговаривает с ним; – 

проявляет негативизм к тактильному контакту (особенно при 
переодевании);  
– не приспосабливается, когда мать держит его на руках;  
– «взгляд в себя», «в никуда», отсутствуют фиксация взгляда на 
лице человека, зрительное сосредоточение;  

6 мес.  – имеющиеся элементы деятельности стереотипны и лишены 
элементов целенаправленности;  
– частое раскачивание на локтях и коленях;  
– не реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; – 

гиперчувствительность к отдельным звукам;  
зрительная гиперчувствительность, испуг при включении света; 
– задержка узнавания лица матери; не дифференцирует мать;  
– не протягивает руки взрослому, как бы прося взять на руки;  
– не пытается подражать;  
– возможна фиксация взгляда на лице матери (но не «глаза в 
глаза»); – «своих» и «чужих» дифференцирует плохо и без выраженной 
эмоциональной реакции;  

    

12 мес.  – на собственное имя часто не реагирует;  
– у части детей – гиперчувствительность к звукам, некоторые не  
реагируют на звук, несмотря на отсутствие нарушений слуха;  
– глазной  контакт  не  устанавливает  или 
 устанавливает  
кратковременно и формально («взгляд сквозь»);  
– мутизм или отдельные слова номинативного характера, не 
связанные с объектом, редко и без обращения;  
– детей (особенно своего возраста) старается избегать, часто 
проявляет агрессию по отношению к ним;  
– не указывают пальцем на интересующий объект;  
– не пытаются разделить свои впечатления, эмоции с другими;  
– о  витальных  потребностях  могут  сигнализировать, 
 но  без обращения;  



18 мес.  – становятся более выраженными стереотипии: серии прыжков, 
вертится вокруг своей оси, совершает повторные машущие движения 
пальцами или всей кисть;  
– у части детей – явное предпочтение использования 
периферического зрения;  
– контакт «глаза в глаза» малодоступен;  
– эхолалии;  слова-штампы,  фразы-штампы; 
 запоминает  и воспроизводит ритмически организованные 
фрагменты текстов;  
– в речи отсутствует обращение;  
– речь, жесты, мимика, в целях общения не употребляются или 
употребляются очень мало и не вполне уместно;  
– воспроизведение стихов, песен без осмысления содержания;  
– игра примитивная, стереотипная, манипулятивная, лишенная 
подражательности и элементов сюжета, часто используются неигровые 
предметы – игрушки могут заменять бытовые предметы, очень часто 
это бывают веревочки, провода и т.п.   

24 мес.  – много стереотипных манипуляций с предметами: постукивания, 
верчения, перекладывания из руки в руку и др.;  
– отчётливые трудности формирования целостного сенсорного 
образа  
(фиксация внимания на деталях); у части детей регресс в речевом 

развитии вплоть до мутизма. В  
других случаях – слова-штампы, фразы-штампы, комментирующие 
фразы, короткие и часто аграмматичные, редко – «нормально» развитая 
некоммуникативная «взрослая» речь;  
– с близкими общение в основном формальное и ограниченное; 
реакция на словесное обращение, в том числе на обращение по имени, 
часто отсутствует.  

  

К целевым ориентирам в младенческом и раннем возрасте можно отнести 
следующие:  

– ребенок обращает внимание/фиксирует взгляд/рассматривает на взрослого, когда с 
ним разговаривают;  

– вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует  
«своих» и «чужих»;  

– фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях,  
– реагирует на звук, находящийся вне поля зрения;  
– указывает на интересующий его предмет;  
– манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.;  
– о витальных потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому;  



– реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени; – может 
принимать помощь взрослого и включаться в элементарную совместную деятельность;  

– использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром;  
– подражает некоторым движениям взрослого;  
– в зависимости от индивидуальных особенностей развития - умеет ползать, 

передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить;  
– у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков.  

  

1.2.2.Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
  

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 
описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с РАС с 
интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в 
пределах возрастной нормы.  

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 
нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров будет 
зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от 
выраженности интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на 
то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  
– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии;  
– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого;  
– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся предмет;  
– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания  

(в том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации);  
– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени;  
– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры;  
– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.;  
– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова;  
– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 
коробки), садится без помощи взрослого;  

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 
реагирует на сигнальный шум (колокольчик).  

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического развития и 
легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны обращать внимание на 
то, как ребенок с РАС:  

– владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  



– здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 
называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 
индивидуальное визуальное расписание;  

– адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости  
– с помощью карточек, визуализирующих правила поведения);  
– использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании (доступным 
способом);  

– выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 
опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает некоторым 
действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к посторонним;  

– ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 
карточкой с изображением символа сигнала ожидания);  

– проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 
ними;  

– подражает  движениям  артикуляционного  аппарата  взрослого,  
 выполняет упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, 
повторяет игры  на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам 
животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.);  

– подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 
относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает названия 
предметов обихода;  

– владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и  
др.);  

– при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 
обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», «нет»), 
описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – использует жесты, 
знаки или другие средства альтернативной коммуникации);  

– может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 
выполнять элементарные гимнастические упражнения.  

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком 
с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, 
должны стремиться к тому, чтобы ребенок мог:  

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости);  
– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх;  
– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом;  
– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания;  
– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации;  
– сообщать о своих желаниях доступным способом;  



– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 
взрослого;  

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 
соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах;  

– устанавливать  элементарную  связь  между  выраженным 

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

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  
– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной деятельности 

(при необходимости – с помощью взрослого);  
– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

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

его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 
обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 
необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого;  

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 
опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости – с 
помощью сигнала);  

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 
необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 
начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми способами;  

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 
общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и короткие рассказы 
(умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных 
ситуациях;  

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

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами;  
– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; –  проявлять 

элементарную оценку своих поступков и действий;  
– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. Целевые 

ориентиры, представленные в Программе:  
- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей 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;  



- 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 ориентиры основной образовательной 
программы Организации, реализуемой с участием детей с ОВЗ, должны учитывать не только 
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 
педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.  
  

2. Содержательный раздел Программы  
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,   
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 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,   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.  
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях   
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие (см. Проект примерной адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС 
дошкольного образования для детей  с аутистическим спектром  

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 
от 2-х до 6-ти месяцев: 
- формировать потребности в общении с матерью на основе удовлетворения 

физических потребностей ребенка, когда мать и ребенок настраиваются друг на друга; 
-  формировать у ребенка теплые отношения с матерью, чувства доверия и 

привязанности к близким взрослым на основе личностно-ориентированного взаимодействия; 
- создать условия для пробуждения у ребенка ответных реакций и инициативы на 

общение с ним близкого взрослого; 
- формировать эмоционально-личностные связи ребенка с близкими взрослыми, 

положительное взаимодействие между матерью и младенцем: синхронность, взаимность, 
совместное изменение поведения, уравновешивание матери и младенца, настроенность друг 
на друга;  

- формировать у матери умение проявлять чувствительность к изменению состояния 
ребенка, умению синхронно менять свое поведение в соответствии с периодами изменения 
чувствительности ребенка; умения матери понимать его сигналы, интерпретировать их смысл; 

- формировать взаимодействие ребенка с матерью в виде поддержания контакта глаза в 
глаза, улыбки и вербализации, развитие ритмического диалога, умение посылать матери 
сигналы, свидетельствующие о направленности и приглашении к взаимодействию (поворот 
головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка и др.), а также, с другой стороны, 
сигнализирующие о нежелательности и избегании взаимодействия (отвод взгляда, 
отворачивание, наклон головы, плач и др.); 

- развивать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального 
общения со взрослым с помощью голосовых проявлений со стороны ребенка; 

- развивать адекватные реакции на смену режимных моментов: питание, сон, 
бодрствование; 

с 6-ти до 12-ти месяцев: 
-формировать аффективно-личностные связи как основу возникновения представлений 

образа «Я»; 
- формировать умения прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом 

как основного вида проявления внимания к совместно разделенному действию; 
- формировать умения пользоваться указательным жестом, следить за направлением 

указывающего жеста матери, умений смотреть на мать и искать ее реакции одобрения; 
- совершенствовать визуальный контакт ребенка с близким взрослым в процессе  

телесных игр: тормошит, поглаживать, покачивать; 



- вызывать интерес к сверстнику, привлекая внимания через использования игрушки в 
руках другого ребенка; 

- создавать ситуации для взаимодействия со сверстником; 
- формировать умения непродолжительное время играть рядом со сверстником,  

протягивать игрушку сверстнику; 
- формировать  эмоционально-деловое сотрудничество со взрослым в процессе 

игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считалкам, 
поддерживая и сохраняя внимание ребенка к общению; 

- совершенствовать эмоциональные и голосовые реакции, а также способы социального 
общения со взрослым с помощью голосовых проявлений со стороны ребенка. 

Дети могут научиться: 
 визуально контактировать с близким взрослым в процессе телесных игр;  
 прослеживать взглядом за матерью и ее указательным жестом; 
 поддерживать контакт глаза в глаза, проявлять «комплекс оживления» (улыбку и 

вербализацию) в процессе взаимодействия с близким взрослым; 
 уметь посылать матери сигналы, ориентирующие на приглашение к взаимодействию 

(поворот головы лицом к матери, взгляд в глаза, улыбка и др.); 
 ориентирование поведение на режимные моменты: процесс питания, бодрствования и 

сна. 
При формировании игры: 
 стимулировать раскрытие руки из позы свернутости путем использования теплых 

салфеток, легкого поглаживания руки ребенка; 
 создавать условия для развития хватания (отрабатывая различные виды захвата) и 

удержания игрушки в руке; 
 вызывать двигательную активность на интересный, новый, яркий предмет (игрушку), 

учить тянуться рукой к этому предмету; 
 формировать противопоставление большого пальца другим пальцам руки при захвате 

погремушки; 
 учить рассматривать игрушку в своей руке, перекладывая ее из одной руки в другую, 

выполнять с ней специфические  манипулятивные действия. 
Дети могут научиться: 
 захватывать и удерживать игрушку, противопоставляя большой палец руки остальным; 
 перекладывать игрушку из одной руки в другую, производить с ней  специфические 

манипулятивные действия. 
 

Ранний возраст (1-3 года)  
 основными задачами образовательной деятельности являются: 

в области социального развития и коммуникации: 
от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 
- создать условия для возникновения у ребенка ощущения психологического комфорта, 

уверенности и раскрепощенности в новом пространстве (использовать тихую музыку как 
основу для проведения с детьми совместных действий);  

- формировать аффективно-личностные связи у ребенка с близкими взрослыми как 
основу возникновения представлений образа себя; 

- формировать интерес к совместным действиям с новым взрослым (педагогом) в 
процессе обыгрывания разнообразных игрушек, игр и игрушек-забав; 

- формировать умения (проявлять действия) откликаться на свое имя;  
- формировать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом; 
- формировать умения откликаться на свое имя (показывать рукой на себя);  
- создавать ситуации для взаимодействия со сверстником, совершенствовать умения 

играть рядом со сверстником, использовать невербальные средства общения (жесты, 
предметно-игровой взаимодействие); 



- совершенствовать эмоционально-деловое сотрудничество со взрослым в процессе 
игрового и речевого общения, вызывать интерес к песенкам, потешкам, считалкам, развивая 
внимание ребенка к общению; 

- формировать навыки социального поведения: умения выполнять элементарные 
действия в процессе  выполнения режимных моментов; 

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 
- совершенствовать интерес ребенка к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) 

в процессе эмоционального общения и совместных предметно-игровых действиях; 
- вызывать интерес к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованным взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное 
эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного характера, 
направленные на сверстника; 

- совершенствовать умения откликаться на свое имя, называть свое имя;  
- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого свои 

основные частим тела и лица (покажи, где глазки, ручки, ножки);  
- формировать адекватное поведение на выполнение режимных моментов: 

переключаться от одного вида действий к другому, от одного места проведения занятия к 
другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале и т. д.); 

от 2-х лет до 2-х лет 6-ти месяцев: 
- совершенствовать умения действовать совместно со сверстником, действовать по 

подражанию взрослому и сверстнику;  
- совершенствовать понимание жестовой инструкции взрослого с речевым 

сопровождением, используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение 
называть имя педагога; 

- учить называть по имени взрослых и сверстников по группе, называть себя по имени, 
откликаться и называть себя в уменьшительно-ласкательной форме свое имя; 

- обучать умениям выделять (показывать) по речевой инструкции взрослого свои 
основные части тела и лица (покажи, где голова, нос, уши, живот); 

- обучать использовать коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, 
слова: «привет, пока, на, дай»); 

- формировать умения использовать жесты и слова при взаимодействии с новыми 
взрослыми и со сверстниками в различных ситуациях; 

- обучать ориентироваться на оценку взрослого своих действий, регулировать свое 
поведение с учетом этой оценки; 

- совершенствовать элементарные навыки социального поведения (слушать педагога, 
выполнять действия по показу, подражанию и элементарную речевую инструкцию), адекватно 
вести себя на подгрупповых занятиях (не мешать другому ребенку, обращаться с просьбой, не 
отнимать игрушки и предметы, обмениваться и действовать по очереди и т. д.), подчиняться 
режимным моментам, проявлять самостоятельность в быту; 

от 2-х лет 6-ти месяцев до 3-х лет: 
- совершенствовать у детей умения откликаться на свое имя и называть себя по имени; 
- формировать понимания жестовой инструкции взрослого с речевым сопровождением, 

используя элементарные жесты во взаимодействии с педагогом, умение называть имя 
педагога; 

- обучать положительному восприятию сверстника (инициативные действия 
положительного характера), выполнять совместные действия со сверстниками;  

- развивать интерес к совместным действиям со сверстниками в ситуации, 
организованной взрослым (активным движениям, музыкальным играм, предметно-игровым, 
продуктивным видам деятельности); 

- обучать пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя согласованные, 
направленные на другого человека, движения рукой, телом и глазами; 

- формировать умения использовать коммуникативные средства общения, 
направленные на сверстников; 



- формировать умения пользоваться невербальными и вербальными средствами 
общения, направленные на взрослого и сверстника в различных ситуациях; воспитывать 
потребность в речевых высказываниях с целью общения со взрослыми и сверстниками, давая 
детям возможность тактильно почувствовать голосовые реакции взрослых (рука ребенка 
лежит на гортани взрослого, который произносит звукоподражания или поет песенку, можно 
класть руки ребенка на губы взрослого); 

- адекватное поведение в быту, на занятиях, подчинение режимным моментам в группе.  
Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 
 вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 
 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 
  откликаться на свое имя, называть его; 
  показывать по речевой инструкции взрослого свои основные части тела и лица (глаза, 

нос, ноги, руки, уши);  
  использовать коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: «привет, 

пока, на, дай»); 
  понимать и использовать жесты и слова со знакомыми взрослыми. 
 

При формировании игры основными задачами являются: 
 совершенствовать умения ставить игрушку (предмет) на определенное место;  
 закрепить умение удерживать предметы (игрушки) двумя руками и выпускать их из рук, 

отдавая взрослому (позже сверстнику); 
 учить детей брать предметы (игрушки) щепотью (тремя пальцами) одной руки («посадим 

зверей в тележку», «посадим елочки», «расставим матрешек», «опустим фасоль в бутылочку»); 
 продолжать учить снимать и нанизывать шарики/колечки на стержень без учета размера; 
 учить вставлять в прорези коробки соответствующие плоскостные фигурки (доски 

сегена, «зоопарк»); 
 вызывать интерес к объемным формам, учить опускать объемные геометрические 

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

пальцем и прослушивая разные мелодии; 
 учить доставать предметы и игрушки (рыбок, шарики, уточек) сачком из воды и 

перекладывать их в тарелочки, формируя взаимодействие обеих рук; 
 способствовать формированию умения действовать ложкой как орудием, пересыпая ею 

сыпучие вещества; 
 создавать ситуации для овладения детьми различными предметно-игровыми действиями 

с сюжетными игрушками («Зайка прыгает по кочкам», «Мишка топает по лесенке», «Перевезем 
игрушки», «Покормим кукол», «Покатай матрешку в тележке»). 

Дети могут научиться: 
 проявлять интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с ней; 
 вставлять плоские фигурки в прорези на доске (при выборе из двух); 
 пользоваться ложкой как основным и вспомогательным орудием. 

 

Дошкольное воспитание  
 

Дошкольный возраст 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 
является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам 
усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит 
эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у ребенка 
мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к подлинно 
познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем и для 
подлинного сотрудничества с другими людьми. 



В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными 
задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х лет до 4-х лет: 
- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми; 
- формировать интерес к ситуативно-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); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 
указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 
регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных 
моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, пространственные 
перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 
воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 
- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 
 

 

 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 
игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 
- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 
- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 
- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 
- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье; 
- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам за 

помощью,  формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из туалета 
чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, формировать 
навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, правильно вести 
себя за столом, учить пользоваться носовым платком, формировать навык раздевания и 
одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с использованием 
зеркала и зрительного контроля; 

от 4-х лет до 5-ти лет: 
- 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; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 
-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), умение выражать сочувствие (пожалеть, 
помочь); 

- закрепить умение называть свое имя и фамилию, имена близких взрослых и 
сверстников; 

- учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства (город, 
поселок); 

- формировать 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.); 

от 6-ти до 7 (8)-ми лет: 
- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие); 
- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 
- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 
зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  
(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 
- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое 
пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 
деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 
движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 
- 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, 
отзывчивость, взаимопомощь, 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 уборка помещения в детском саду и 
дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

Дети могут научиться: 
 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 
 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 
 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
 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; 

 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 поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми;  
 владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 

(пригласить взрослого, уступить сверстнику). 
 

 

2.1.2. Познавательное развитие (см. Проект примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 
образования для детей  с аутистическим спектром  

Ранний возраст в области сенсорного развития: 
от 2-х до 6-ти месяцев: 
- создавать условия для развития зрительных реакций, стимулировать 

прослеживающую функцию глаз при использовании ярких звучащих игрушек;   
- создавать условия для накопления опыта реагирования на яркие зрительные стимулы; 
- развивать фиксирующую функцию глаз, умения прослеживать взором за 

двигающейся игрушкой в условиях ее перемещения в пространстве (постепенно приближая и 
отдаляя ее от ребенка в разных направлениях); 

- стимулировать пространственное восприятие, развивая согласованные движения 
обоих глаз при использовании движущейся игрушки (или предмета); 

- стимулировать рассматривание игрушки, захватывание ее рукой на доступном 
расстоянии для захвата (размер игрушки должен соответствовать возможностям ребенка); 

 - развивать манипулятивные действия  с игрушками; 
 - развивать слуховые ориентировочные реакции на звучащие стимулы (погремушки, 

колокольчики, шарманки); 



- стимулировать проявления эмоциональных и двигательных реакций на звучание 
знакомых игрушек; 

-побуждать прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 
игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 
манипулировать ими; 

- создавать условия для накопления опыта реагирования на тактильные стимулы;  
- активизировать реакции на тактильные стимулы, активизировать реакции малыша 

улыбкой, ласковыми словами; 
от  6-ти до 12-ти месяцев: 
- развивать зрительное сосредоточение ребенка на игрушках (предметах), находящихся 

рядом с ребенком, а также на небольшом удалении, учить проявлять двигательную активность 
на зрительный стимул; 

- создавать условия для развития у ребенка зрительного восприятия с опорой на другие 
виды ощущений и восприятия; 

- стимулировать развитие координации движений рук при обеспечении зрительного 
прослеживания в процессе действий с предметами различной формы (неваляшки,  мячи, 
шары, кубики, пирамидки и др.), побуждать к действиям хватания,  ощупывания, 
потряхивания, постукивания; 

- побуждать малыша прислушиваться к звукам, издаваемым различными предметами и 
игрушками, улыбаться, смеяться в ответ на звучание, тянуться к звучащим предметам, 
манипулировать ими; 

- замечать исчезновение из поля зрения звучащей игрушки, реагировать  на звук или 
голос подкрепляя демонстрацией игрушки, возможностью погреметь, сжать игрушку 
самостоятельно или совместно со взрослым; 

- способствовать выработке системы зрительно-слухо-двигательных связей; 
- побуждать ребенка определять расположение звучащей игрушки, говорящего 

человека, находящегося сначала справа и слева, затем – спереди и сзади при постоянно 
увеличивающемся расстоянии; 

- совершенствовать слуховые реакции на знакомые звучащие игрушки,  знакомить их с 
новыми звуками (дудочки, бубен, металлофон);  

- активизировать возможность прислушиваться к звучанию невидимой игрушки, 
ожидать ее появления сначала в одном месте (за ширмой, из-под салфетки и т. д.), а затем в 
разных местах; 

- привлекать внимание к быстрым и медленным звучаниям игрушек (погремушки, 
детского аккордеона, металлофона) и музыки, двигаться вместе с малышами в темпе звучания: 
хлопают ладошками малыша, покачивают на руках или на коленях, демонстрируют малышу 
низкое и высокое звучание голоса, соотнося их с конкретными игрушками и игровой 
ситуацией; 

- создавать условия для накопления опыта восприятия различных звуков окружающего 
мира, фиксировать внимание на различных звуках в быту (стуке в дверь, телефонном звонке, 
шуме льющейся воды, звуке падающего предмета), называя соответствующие предметы и 
действия; 

- создавать условия для восприятия детьми музыки и пения (взрослые поют детям), 
побуждать их в ответ улыбаться, издавать звуки, двигать ручками, ножками в такт мелодии, 
реагировать на них голосом, различными движениям; 

 - развивать тактильно-кинестетическое восприятие через накопление разнообразных 
ощущений и восприятий путем обследования различной предметной среды, предлагать 
ребенку для захватывания, сжимания, «ротового» обследования предметов разной формы, 
цвета, фактуры; 

- совершенствовать прослеживание и возникновение связи «глаз-рука» (предпосылки 
зрительно-моторной координации); 

- стимулировать развитие познавательных функций руки и манипулятивных действий с 
предметами: учить схватывать и удерживать предмет, приближать и обследовать, следить за 
противопоставлением большого пальца руки (вкладывают в руку ребенка предметы, 



расправляют пальчики для захватывания и удержания), действуют вместе с ребенком, 
«заражая» последнего эмоциональным отношением к игрушке; 

- создавать условия для возникновения взаимосвязи между движением и словесным 
обозначением предмета или игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию 
взрослого «Где часики?», «Где водичка?») и др.  

Дети могут научиться: 
 проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, ориентировочные 

стимулы; 
 фиксировать взгляд на яркой игрушке, прослеживать за двигающимся стимулом; 
 выполнять специфические манипуляции с игрушками; 
 осуществлять поворот головы на указанный взрослым знакомый предмет или игрушку. 

При ознакомлении с окружающим: 
от 2-х месяцев до 6-ти месяцев: 
- создавать условия для узнавания близких взрослых (матери, отца, бабушки (петь ему 

песенки, разговаривать с ним, лежа рядом на кровати, менять его положения: держать на 
руках, лежать с ним на кровати или на ковре рядом, класть к себе на живот, прижимать, 
целовать); 

- создавать условия для накопления опыта положительного реагирования на яркие 
игрушки, брать их в руки, рассматривать их (погремушки, неваляшки, мячики) и 
манипулировать; 

от 6-ти месяцев до 1-го года: 
- развивать интерес к игрушкам и действиям с ними; 
- создавать условия для накопления опыта действия с предметами быта: учить держать 

бутылочку (чашку), из которой пьет; 
- учить ребенка держать в руках и подносить ко рту предметы еды: кусочек банана, 

яблока, баранку;   
- развивать интерес ребенка к изучению своей квартиры: подносить его к окну, 

проговаривая: «Это окно. Там двор. Во дворе деревья, кусты и т. п.»; входить с ребенком в 
другие комнаты, сопровождая речевыми комментариями то, что он видит; 

- создавать условия для ознакомления ребенка с окружающей действительностью: на 
улице держать ребенка на руках, комментировать, то, что попадает ребенку в поле зрения: 
«вот качели, детки на них качаются. Там бежит собачка. Она умеет лаять «гав-гав и т. п.». 

Дети могут научиться: 
 - положительно реагировать на близких взрослых; 
 - проявлять положительные реакции на знакомые игрушки, тянуться к ним рукой. 
 

1- 3  года:   основными задачами образовательной деятельности являются: 
в области сенсорного развития: 
от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 
- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут 
ребенка на руки, поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные 
предметы (игрушки), приближают их к ребенку,  дают действовать с ним); 

- активизировать целенаправленные действия (хватания, бросания, нанизывания, 
закрывания) при использовании совместных или подражательных действий;    

- способствовать освоению указательного жеста, применяя совместные действия или 
непосредственное подражание; 

- совершенствовать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением 
(комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания 
«покажи», «дай»); 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на окружающей действительности: 

наблюдать за людьми – «дядя идет», «тетя идет»; «дети играют»; рассматривать живой мир – 

птицы летают, поют; животные бегают – собачка бегает, лает; наблюдать вместе с ребенком за 



различными техническими объектами, называть их звучание («Машина проехала: би-би». 
«Самолет гудит: у-у-у»); 

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 
- создавать условия для развития познавательной активности ребенка через 

выделение предметов из окружающей среды, стремиться концентрировать внимание на 
функциональном назначении этих предметов (или игрушек), пробуждая ориентировку «Что 
это?», «Что с ним можно делать?» (указывают ребенку на определенные игрушки или 
предметы, обучают действовать с ними);  

- формировать зрительное восприятие разных предметов, учить дифференцировать 
игрушки (предметы), имеющие разные функциональное назначение (машинки, матрешки; 
мячики, кубики; грибочки, шарики, и др.); 

- учить действовать целенаправленно с дидактическими игрушками (предметами) по 
показу и подражанию в процессе предметно-игровых действий со взрослым (вставить 
фигурки в пазы; расставить матрешки в свои домики; расставить елочки в свои ямки); 

- учить действовать целенаправленно с игрушками – двигателями (катать каталку, 
катать коляску с игрушкой, и др.);   

-  формировать умения дифференцировать игрушки (предметы) на основе тактильного 
восприятия их разных свойств (раскладывать мячики в две миски – колючие и мягкие, 
опираясь на их тактильные свойства);  

- создавать условия для накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных 
игрушек (барабан, бубен, свирель, рояль и др.); 

- расширять слуховое восприятие звуков природы (шум ветра, шум воды и др.), голосов 
животных и птиц, подражать им; 

- формировать понимание обращенной речи, стимулировать элементарные речевые 
реакции; 

до 3-х лет: 
- совершенствовать зрительную ориентировку на функциональное назначение 

предметов путем действий по показу и подражанию взрослого («Выбери все мячики», 
«Принеси все машинки», «Бросай в воду только рыбок», «Выловим только уточек»);     

- развивать зрительную ориентировку на разные свойства и качества предметов, 
формировать способы сравнения разных свойств предметов, учить дифференцировать эти 
свойства (сравнивать внешние свойства предметы («Такой – не такой», «Дай такой») путем 
наложения и прикладывания (по форме, величине); 

-   совершенствовать слуховое восприятие через игры с музыкальными игрушками, 
учить дифференцировать их звучание (рояль, барабан; металлофон, шарманка; бубен, 
свирель), выполняя при этом определенные условные действия; 

- учить узнавать и различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, голоса 
животных при использовании дидактических игр («Кто там?», «Кто пришел вначале?», «Кто 
спрятался?» и др.); 

- создавать условия для пространственной ориентировки на звук, используя звучания 
игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и 
упражнениях, побуждая детей определять расположение звучащего предмета, бежать к нему, 
показывать и называть его; 

- формировать ориентировку на свойства и качества предметов с использованием 
тактильно-двигательного восприятия, учить дифференцировать внешние свойства предметов 
(по функциональному назначению, форме, величине); 

- учить действовать целенаправленно с предметами-орудиями, учитывая их  
функциональное назначение и способы действия (деревянной ложкой, лейкой,  молоточком, 
чашкой, сачком, тележкой с веревочкой и др.);  

- совершенствовать познавательные возможности при ознакомлении детей с 
окружающей действительностью: различными объектами неживой и живой природой на 
прогулках (организация наблюдений за действиями людей, за повадками животных и птиц; 
проводить игры с водой и песком); 



- создать условия для активизации потребности в речевом общении детей, поощрять и 
стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, просьбы, требования; 
взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая детей к повторению названий 
предметов и действий; 

- формировать умения детей дополнять речь другими способами общения (мимика 
лица, его модели, пантомимика, использование зеркала и т. п.), используя зрительно-

тактильное обследование; 
 - активизировать речевое развитие: учить выполнять простейшие словесные 

инструкции: «Покажи, где Ля-ля?», «Покажи, где Зайка?», «Принеси машину», «Возьми мяч», 
«Поиграй в "ладушки"»; – «Поймай шарик», «Лови мяч», «Кати мяч», «Брось мяч в корзину», 
«Я скажу, а ты сделай»; 

- учить детей понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь», «Сиди», 
отраженно произносить фразу из 1-2-х слов по действиям с игрушками: «Мишка топает», «Ля-

ля идет», «Машина едет», «Зайка прыгает», а в дальнейшем составлять фразу самостоятельно; 
- формировать интерес детей к чтению взрослым потешек, прибауток, рифмовок, 

считалок, стихов, вызывая у них стремление к совместному и отраженному декламированию, 
поощрять инициативную речь детей. 

Дети могут научиться: 
 различать свойства и качества предметов, используя способы сравнения свойств 

предметов, дифференцировать эти свойства (сравнивать внешние свойства предметы (выбор из 2-

х) путем наложения и прикладывания (по форме, величине); 
 дифференцировать звучание знакомых музыкальных игрушек (выбор из 2-х),  выполняя 

при этом определенные условные действия; 
 различать свойства и качества предметов с использованием тактильно-двигательного 

восприятия, дифференцировать внешние свойства предметов (по функциональному назначению, 
форме, величине – выбор из двух); 

 проявлять интерес к играм с водой и песком, действовать по показу взрослого; 
 понимать слова «Дай», «На», «Возьми», «Иди», «Сядь». 

 

При ознакомлении с окружающим: 
- создавать условия для стимуляции познавательной активности ребенка через выделение 

предметов из фона, пробуждая ориентировку «Что это?», «Что там?» (берут ребенка на руки, 
поднимают для лучшего обозрения окружающего, указывают на различные предметы, 
приближают один из предметов к ребенку и дают действовать с ним); 

- учить использовать указательный жест для ознакомления с предметами и объектами 
окружающей действительности, применяя совместные действия или непосредственное 
подражание, для выделения определенных предметов или объектов окружающей 
действительности; 

- активизировать на прогулке внимание ребенка на предметах окружающей 
действительности: фиксировать внимание и наблюдать за людьми – дядя идет,  тетя идет; дети 
играют; живой мир – птицы летают, поют; животные бегают – собачка бегает, лает;  наблюдать 
вместе с ребенком за различными техническими объектами, называть их звучания («Машина 
проехала: би-би». «Самолет гудит: у-у-у»). 

Дети могут научиться: 
 проявлять интерес к знакомым дидактическим и сюжетным игрушкам, действовать с 

ними; 
 выделять их по речевой инструкции: «Покажи, где кукла?» (выбор из двух: неваляшка, 

мячик;  кукла, машина); 
 показывать на картинках по речевой инструкции: «Покажи собачку?» (выбор из двух: 

собака, птичка; кошка, птичка). 
 

Дошкольный возраст 



В области «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ» основными 
задачами образовательной деятельности являются: 

от 3-х до 4-х лет: 
- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их из 

общего фона; 
- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

предметов, различающихся зрительно, тактильно-двигательно, на слух и на вкус; 
- закрепить умение 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); 

  



до 7 (8-ми лет): 
Дети могут научиться: 
 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор  

из 3-4-х); 
 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. 

 

При формировании мышления основными задачами являются: 
от 3-х до 4-х лет: 

- создавать предпосылки к развитию у детей наглядно-действенного мышления: 
формировать целенаправленные предметно-орудийные действия  в процессе выполнения 
практического и игрового задания; 

- формировать у детей обобщенные представления о вспомогательных средствах и 
предметах-орудиях фиксированного назначения; 

- познакомить детей с проблемно-практическими ситуациями и проблемно-практическими 
задачами; 

- учить детей анализировать проблемно-практические задачи и обучать использованию 
предметов-заместителей при решении практических задач; 

- формировать у детей способы ориентировки в условиях проблемно-практической задачи 
и способы ее решения; 

- учить детей пользоваться методом проб как основным методом решения проблемно-

практических задач, обобщать свой опыт в словесных высказываниях; 
от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей анализировать условия проблемно-практической задачи и 
находить способы ее практического  решения; 

- формировать у детей навык использования предметов-заместителей в игровых и 
бытовых ситуациях; 

- продолжать учить детей пользоваться методом проб, как основным методом решения 
проблемно-практических  задач; 

- продолжать учить детей обобщать практический  опыт в словесных высказываниях;  
- создавать предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать 

фиксирующую и сопровождающую функции речи в процессе решения наглядно-действенных 
задач; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- создавать предпосылки для развития у детей наглядно-образного мышления: 

формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, а также 
об их роли в деятельности людей;  



- продолжать формировать у детей умение анализировать проблемно-практическую 
задачу; 

- продолжать формировать у детей зрительную ориентировку и основные функции речи: 
фиксирующую, сопровождающую, планирующую в процессе решения  проблемно-практических  
задач;  

- учить детей решать задачи  наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные 
картинки с изображением ситуаций, знакомых им из  собственного практического опыта, 
стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл ситуаций; 

- формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на 
картинках; 

- учить детей устанавливать причинно-следственные связи и зависимости  между 
объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках; 

- формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы 
суждения, умозаключения; 

- учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, 
изображенного на сюжетной картинке, учить подбирать соответствующую предметную картинку 
(при выборе из 2-3-х); 

- учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках: 
раскладывать их по порядку, употреблять слова «сначала», «потом» в своих словесных 
рассказах; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим,  жизненным опытом 

и наглядно-чувственными представлениями, отражать эту связь в речи,  фиксируя этот опыт и 
обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на 
сюжетных картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 
- учить детей  соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 
- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на 

исключение «четвертой лишней» картинки.  
Дети могут научиться: 

 производить  анализ проблемно-практической задачи; 
 выполнять анализ наглядно-образных задач; 
 устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 
 сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 
 выполнять задания на классификацию картинок; 
 выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации 
следующих задач: 

от 3-х до 4-х лет: 
- 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, различать множества по качественным признакам и по количеству; 
- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 
- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 
- развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один – много – мало, сколько?, столько.... сколько...). 
педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим педагогом и ребенком, 
давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) форм ответа, добиваться 
ответов на поставленные вопросы 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; 
от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать организовывать практические действия детей с различными предметами и 
непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, 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); 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; 
от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных 
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, 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; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- 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 воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 
- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 
- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием 

составных мерок. 
Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних 
членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 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. 
При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 
от 3-х до 4-х лет: 
- 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 явления; 
- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 
- 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 предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, 

одежда, мебель; 
- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой 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 наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 
- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе; 
от 5-ти до 6-ти лет: 
- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая 

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 у детей о явлениях природы на 
основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- 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; 

от 6 до 7-ми лет: 
- 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; 
- 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, днях недели); 
- закрепить 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; 
- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости  

возраста и времени. 
Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 
 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 
 называть страну; 
 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 
 узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, 

повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 
 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 
 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 
 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 
 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 
 

 2.1.3. Речевое развитие (см. Проект примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 
образования для детей  с аутистическим спектром  

2 месяца - 6 месяцев: 
- создавать условия для речевого развития детей, обеспечивая полноценную речевую 

среду (взрослые пользуются речью, соответствующей нормам русского языка, говорят 
голосом нормальной громкости, в нормальном темпе, используют естественную артикуляцию, 
соблюдают нормы орфоэпии); 

- стимулировать внимание малыша к звучащей речи взрослого, интонации, 
голосу, зрительному восприятию ребенком говорящего, дополняя  речь естественными 
жестами, мимикой лица, указаниями на предметы. 

6 месяцев – 1 год: 



- создавать условия для восприятия различных интонаций речевых высказываний 
(побуждающих, одобрительных, строгих, запрещающих), подкрепляя интонацию 
соответствующей мимикой лица и естественными жестами; 

- активизировать слуховое восприятие речи – отраженно повторяют или называют 
новые звуки, слоги, слова, связанные с предметом, игрушкой, которая привлекает ребенка, на 
которую он направляет свой взгляд (звучащие предметы, музыкальные игрушки и пр.), 
предлагают ребенку показать их, выполнить простые действия с ними («где зайка?» «покажи 
зайку»); 

- создавать условия для развития активного лепета как важного компонента речевого 
развития. 

Дети могут научиться: 
 гулить в ситуации общения с близким взрослым; 
 произносить отдельные звуки  при эмоциональном общении с близким взрослым. 

 

1-3 года: 
от 1-го года до 1-го года 6-ти месяцев: 

- формировать взаимосвязь между движением и его словесным обозначением 
(комментируя действия ребенка и собственный образец речью, включая движения и задания 
«Покажи», «Дай»); 

- продолжать создавать условия для развития активного лепета как важного компонента 
речевого развития; 

- формировать взаимосвязь между движением и словесным обозначением предмета или 
игрушки (поворотом головы реагировать на речевую инструкцию взрослого «где часики?», «где 
водичка?»); 

- активизировать речевые реакции детей, рассматривая предметы, игрушки, картинки, 
имитировать действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, животных, поддерживать и 
развивать имитационные отраженные слоговые цепи в период развития лепета; 

- учить брать, удерживать и бросать предметы (игрушки) одной рукой; 
- учить брать и удерживать предметы двумя руками («Собери мячи в корзину», «Держи 

шарик», «Переложи обруч»); 



 

от 1-го года 6-ти месяцев до 2-х лет: 
- активизировать речевые реакции детей, предлагая рассматривать предметы, 

игрушки, картинки, имитировать действия, голос, способ общения, «речь» персонажей, 
животных, поддерживать и развивать имитационные отраженные слоговые цепи в 
период развития лепета. 

- формировать умения детей дополнять речь другими способами общения 
(мимика лица, его модели, пантомимика, использование зеркала и т. п.), используя 
зрительно-тактильное обследование. 

- создавать условия для развития слухового восприятия при использовании 
различных игр с музыкальными игрушками. 

- совершенствовать умения пользоваться жестом, понимать и выполнять 
инструкцию «дай», «на», «возьми».  

- побуждать детей к речевым высказываниям в результате действий с 
игрушками («ляля топ-топ», «машина би-би», «дудочка ду-ду»). 

- выполнять элементарные действия по инструкции взрослого: «поиграй, 
ладушки», «покажи, ручки»; 

2 года – 2 года 6 месяцев: 
- проявлять речевые реакции в процессе речевого общения с близким 

взрослым; 
- создавать условия для активизации потребности в речевом общении детей, 

поощрять и стимулировать речевые проявления и инициативу детей: обращения, 
просьбы, требования; взрослые сопровождают действия детей речью, побуждая детей к 
повторению названий предметов и действий; 

- создавать условия для формирования невербальных средств коммуникации:  
умение фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению; 

- учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, выполняя 
согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и глазами; 

- учить детей слушать песенки взрослого (про самого ребенка, нежное 
отношение к нему), стихи, фиксировать  взгляд на артикуляции взрослого; 

- продолжать учить детей выполнять словесную инструкцию  взрослого, выполняя 
простые действия: «покажи, как мишка пляшет», «Покажи, как кошка спит». «Покажи, как 
птичка летает»; 

2 года 6 месяцев – 3 года: 
- расширять возможности в понимании детьми обращенной к ним речи взрослого, 

показывать некоторые действия и знакомые предметы по словесной инструкции («Покажи, 
где машина? Покажи, как мишка спит? Покажи, как ты играешь на барабане»);  

- учить детей слушать и выполнять какое-либо действие по ходу чтения потешки или 
стихотворения; 

- продолжать учить детей слушать песенки, стихи, потешки, обращая внимание на 
артикуляцию взрослых; 

- учить детей подражать действиям губ взрослого (па-па-па, ба-ба-ба, да- да - да, ля-

ля-ля) делать трубочку (повторить по подражанию), прятать язычок, щелкать язычком, дуть на 
шарик; 

- побуждать к произношению звукоподражания и прознесению лепетных слов (ам-ам, 
ку-ку, ту-ту, ква-ква, мяу- мяу, кар-кар и др.);    

- создавать условия для активизации  детей к речевым высказываниям в результате 
действий с игрушками («паровоз – ту-ту», «самолет - ууу»); 
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- учить детей отвечать на вопросы: «Хочешь пить?» – «Да! Нет!»,  выражать свои 
потребности словом: «Дай пить», «Хочу сок», «Хочу спать»; 

- учить детей задавать вопросы в игровой ситуации: «Тук, тук. Кто там?», «Где 
кошка?» «Кто пришел?» 

Дети могут научиться: 
 выполнять знакомую инструкцию взрослого: «Покажи, как птичка летает», 

«Покажи, как мишка спит»; 
 проявлять желание слушать песенки близкого взрослого; 

 выражать свои потребности, жестом или словом. 
 

 

Дошкольный возраст 

Основными задачами обучения и воспитания выступают: 
от 3-х до 4-х лет: 

- совершенствовать 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 использовать указательные жесты; 

- продолжать 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 называнию 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; 
- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами; 

от 4-х до 5-ти лет: 
- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой 

речи; 
- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 
- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  
- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 
- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 
- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек; 
- учить детей употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица 

множественного числа («Я рисую», «Катя танцует»,  «Дети гуляют»); 
- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 
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- 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  

вопросы; 
- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей; 
от 5-ти до 6-ти лет: 

- 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 сначала по действиям с игрушками, 

затем по картинке, употребляя знакомые 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, считалки, 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; 

от 6-ти до 7(8-ми) лет: 
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; 
- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 
- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 
- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции 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 детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных)4  
- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 
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- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 
серии сюжетных картинок; 

- закрепить у детей интерес к сказкам, воспитывая у них воображение и умение 
продолжить 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; 
- 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 детей и на 

специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 
 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе сверстников; 
 выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в речевых 

высказываниях; 
 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-четырех 

словных фраз; 
 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, состоящие из трех-четырех предложений, по картинке; 
 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 
 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 
 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 
 планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

 

  2.1.4. Художественно-эстетическое развитие  (см. Проект примерной адаптированной 
основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС 
дошкольного образования для детей  с аутистическим спектром  

«Музыкальное воспитание и театрализованная деятельность» основными 
задачами образовательной деятельности являются: 

- учить детей проявлять реакции на звучание музыки (поворачивать голову в сторону 
звучания, улыбаться); 

- учить слушать музыку, показывать рукой на источник музыки (где музыка?); 
- развивать интерес к звучанию музыкальных произведений; 
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- развивать потребность к прослушиванию музыкальных произведений совместно со 
взрослым; 

- учить действовать с музыкальными игрушками: стучать в барабан, трясти бубен, 
играть с погремушкой, нажимать на звучащие резиновые игрушки. 

Дети могут научиться: 
 проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных 

музыкальных произведений; 
 действовать с музыкальными игрушками. 

 

1-3 года:  
для детей в возрасте от 1-го года до 2-х лет: 
- создать условия для развития у детей интереса к звучанию музыки; 
- развивать интерес у детей к прослушиванию музыкальных произведений; 
- учить детей показывать источник музыки; 
- расширять возможности действовать с музыкальными игрушками: 

колокольчиком, детским роялем; 
- учить детей проявлять дифференцированные реакции на разные музыкальные 

произведения: спокойно слушать классическую музыку, хлопать в ладоши на звучание 
веселой музыки; 

- учить детей дифференцировано реагировать на разный характер музыки: слушать 
внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или слогами («ля-ля-

ля»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой,  топать ногой на 
звучание  веселой музыки; 

от 2-х до 3-х лет: 
- продолжать развивать интерес к прослушиванию музыкальных произведений; 
- продолжать знакомить с музыкальными игрушками (металлофоном, бубном, 

дудочкой), учить действовать с ними, извлекая звуки; 
- учить детей указывать источник звука; 
- учить детей делать предпочтения в выборе музыкальных игрушек или 

произведений; 
- продолжать учить детей дифференцировано реагировать на разный характер 

музыки: слушать внимательно классическую музыку, подпевать отдельными звуками или 
слогами  
(«ля-ля-ля», «а-а-а»), выполнять движения - хлопать в ладоши, махать погремушкой, 
топать ногами на звучание веселой музыки; 

- учить детей продолжать проявлять дифференцированные реакции на звучание 
веселой и грустной музыки; 

- развивать интерес к выполнению под музыку плясовые движения в паре со 
взрослым или сверстником; 

- учить внимательно слушать музыку и выполнять простые игровые и 
имитационные действия (убаюкивать куклу; летать, как птички; топать, как мишки, и т. 
п.). 

Дети могут научиться: 
 проявлять эмоциональные или двигательные реакции на звучание разных 

музыкальных произведений; 
 действовать со знакомыми музыкальными игрушками, извлекая звук; 
 указывать источник звука: 
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 проявлять дифференцированные реакции на веселую и грустную музыку. 
 

Дошкольный возраст 

основными задачами образовательной деятельности являются: 
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от 3-х до 4-х лет: 
- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности; 
- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 
- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения; 
- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать отдельным 

словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой деятельности; 
- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения  под музыку; 
- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству со 
сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических  видов деятельности; 

- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 
- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников; 
от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру на 
различных музыкальных инструментах;  

- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 
внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и 
представителей животного мира; 

- учить детей петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых 
песнях; 

- учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с 
изменением музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 
погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую музыку; 

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных 

утренников,  занятий – развлечений и досуговой деятельности; 
от 5-ти до 6-ти лет: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 
музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического рисунка 
фрагмента музыкальных произведений; 

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 
- учить детей петь хором несложные песенки в примарном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания; 
- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 
носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим поворотом 
корпуса вправо-влево);             
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- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  
музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, трещотки,  
маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 
эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о наиболее 
ярком эпизоде или герое; 

- формировать элементарные представления о разных видах искусства и 
художественно-практической деятельности; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, 

рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 
- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 
- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в 

рисунке, поделке, аппликации; 
- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 
- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных  музыкальных инструментах; 
- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот 

или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 
- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 
- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем 

музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими 
детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» – 

столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, 
сохраняя интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 
невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными 
движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном 
(на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение 
от общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 
 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 
 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 
 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 
 называть выученные музыкальные произведения; 
 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и 

взрослым; 
 иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых 

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 
 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 
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При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» 

основными задачами обучения и воспитания являются: 
от 3-х до 4-х лет: 

- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 
интерес к ним; 

- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его содержание; 
- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников; 
- учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 
- вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 
- учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 
- стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и сказок; 
- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации; 
от 4-х до 5-ти лет: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения 
разного жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 
фольклора; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за 
развитием его содержания; 

- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 
произведений, к их полной и частичной драматизации; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  
сверстников; 

- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 
знакомых потешек, сказок, стихов; 

- учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по 
результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей 
и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 
повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 
- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 
- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 
- учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 
произведений; 

- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 
взрослого (педагогов и родителей); 
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- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к их 
обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей  
группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 
рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 
повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 
рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 
произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 
изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 
повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 
- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 
- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей 

к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 
- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 
драматизации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 
художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 
литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 
литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 
художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

Дети могут научиться: 
 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 
 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 
 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 
 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы 

и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 
 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-

ти); 
 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь 

продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», «Чем 
закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 
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Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 
При занятиях лепкой с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными задачами 

обучения и воспитания являются: 
- 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 

предметов; 
- 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 

целенаправленные 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 умения аккуратного выполнения работы; 
- учить детей называть предмет и его изображение словом; 
- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 
от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 
- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 
- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  
- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 
- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных 

поделок; 
- формировать умение детей раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми 

движениями между ладоней, 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); 
от 5-ти до 6-ти лет: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к созданию 
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 в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания;   
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- учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  
- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 
от 6-ти до 7-ми лет: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  
сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 
предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, 
оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний  и маленький; длинный – 

короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 
- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 
- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение 
частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут 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 и маленький; длинный – короткий; пространственные 
отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку 
своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 
 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными 
задачами обучения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций. 
- формировать у детей представление об аппликации как об   изображении реальных 

предметов. 
- учить детей правильно сидеть за столом, выполнять задание по подражанию и 

показу. 
- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, совершать  

действия по подражанию и по показу. 
- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги. 
- знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами,, 

необходимыми для выполнения аппликации. 
- учить детей называть предмет и его изображение словом. 
- закреплять у детей   положительное эмоциональное отношение к самой деятельности 

и ее результатам; 
от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 
аппликаций; 

- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной формы, 
величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 



   50  

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  
- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 
- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 
- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы; 
от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 
аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 
рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 
переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 
листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в 
речевых высказываниях;    

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  
рассказывая о последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 
- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 
- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 
- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в 
речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  
рассказывая о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 
аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 
рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 
переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 
листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные представления в 
речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  
рассказывая о последовательности выполнения задания.   
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- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 
сверстников. 

Дети могут научиться: 
 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, 

посередине, слева, справа: 
 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  
 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого; 
 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 
 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 
 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте от 3-х до 4-х лет основными 
задачами обучения и воспитания являются: 

- 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 том, что можно изображать реальные 

предметы и явления природы; 
- учить детей наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка при рисовании 

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами 
явлениями природы; 

- учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами – 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно 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 к самой деятельности и ее 

результатам; 
- учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой; 

от 4-х до 5-ти лет: 
- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 
- учить детей передавать в рисунках свойства и качества 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 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);   
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- учить сравнивать рисунок с натурой; 
от 5-ти до 6-ти лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 
рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 
- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные 
представления в речевых высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной росписи; 
- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 
- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  
- учить детей 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; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
- 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 умений 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 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 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. 

Дети могут научиться:  
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 готовить рабочие места 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 работ; 
 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 
являются: 

от 3-х до 4-ти лет: 
- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования,  

играм со строительным материалом; 
- познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек; 
- учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно  выполнять 

простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 
- учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами;  
- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту,  показу и слову; 
- развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, удерживать 

ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, доводить работу 
до конца; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их 
совместному обыгрыванию; 

- воспитывать оценочное отношение к постройкам; 
от 4-х до 5-ти лет: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в 
ней; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 
объектами и их изображениями на картинках; 

- учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого)  
объемные и плоскостные образцы построек; 

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и 
речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 
конструкции;   

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 
предметами, называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной  
внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 
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- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 
- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 
- знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 
- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения 

между двумя объемными объектами; 
- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов и 
предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; большой – 

маленький; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под);  
- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 
- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и замыслу; 
- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры;   
- учить детей выполнять конструкции из сборно-разборных игрушек, собирать их по 

образцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 
- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 
- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 
- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 
- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    
- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 
- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников; 
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от 6-ти до 7-ми лет: 
- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной 

деятельности; 
- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 
- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в 

различных видах конструктивной деятельности; 
- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   

конструкции- образцы и рисунки-образцы; 
- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по 

аппликации- образцу, по памяти; 
- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 
- формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 
- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 
 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 
 различать конструкторы разного вида и назначения; 
 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 
 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой 

инструкции  (из 6-7 элементов); 
 выполнять постройки по предварительному замыслу; 
 участвовать в выполнении коллективных построек; 
 рассказывать о последовательности выполнения работы; 
 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 5-ти до 6-ти лет 

основными задачами являются: 
- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам; 
- познакомить детей с такими материалами и их свойствами, как бумага, картон, 

природные материалы; 
- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 
- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, клеенку, 

пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного материала; 
- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы; 
- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, 
намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок 
(сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 
- формировать у детей элементы самооценки; 

от 6-ти до 7-ми лет: 
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- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 
- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 
- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и 

бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые 
оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в 
зависимости от местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 
- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой 

кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из 
природного материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 
- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя 

дырочками;  
- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, резание, 

шитье прямым швом;  
- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток 

к цвету ткани или кожи; 
- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;  
- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 
- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 
- учить детей доводить начатую работу до конца; 
- формировать у детей элементы самооценки. 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 
 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   

ткани,  ниток и  соломки; 
 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 
 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в 

местных условиях,  для изготовления поделок; 
 выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 
 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 
 дать элементарную оценку выполненной поделке  – «хорошо», «плохо», 

«аккуратно», «неаккуратно»; 
 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 
 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 
 доводить начатую  работу до конца. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания детей от 6-ти до 7-ми лет являются: 
- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-

графической деятельности; 
- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел; 



   57  

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 
аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания простых, 
выразительных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 
пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные 
работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 
окружению и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 
использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 
музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 
 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 
 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 
 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать 
их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  знакомые 
предметы или сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые техники и 
изобразительные средства; 

адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и  выставок 

 

 

 

2.1.5. Физическое развитие (см. Проект примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 
образования для детей  с аутистическим спектром  

- создавать условия для удержания ребенком игрушек в одной руке, затем удержание 
игрушек двумя руками. 

- развивать у ребенка действия для захватывания разнообразных игрушек рукой и 
удерживать их в руке, рассматривая их. 

- создавать условия для перекладывания игрушек из одной руки в другую, 
рассматривать их. 

- развивать у ребенка манипулятивные действия с разнообразными игрушками. 
- создать условия для развития действия с игрушками: бросания, закрывания, 

нажимания. 
- создавать условия для развития прямостояния: удерживания  головки, используя 

специальные упражнения и приемы активизации. 
- создавать условия для овладения переворотами с живота на спинку и со спинки на 

живот, используя специальные упражнений и приемы активизации. 
- создавать условия для овладения ползанием: формирование координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног. 
- создавать условия для овладения навыком сидения, совершенствовать этот навык 
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после 9- и месяцев.  
- создавать условия для укрепления ног: учить опираться на ножки, пружинить на 

ножках, используя игровые приемы (катание на большом мяче и др.). 
- создавать условия для положительного отношения к воде, учить удерживаться  в 

воде на руках взрослого.    
Дети могут научиться: 

 уметь удерживать игрушку в руке, перекладывать игрушку из одной руки в другую; 
 уметь передвигаться в пространстве путем ползания; 
 уметь самостоятельно сидеть.     

 

1-3года 

от 1-го года до 2-х лет: 
- продолжать совершенствовать навык ползания и перелазания: учить проползать 

через ворота, обруч. 
- продолжать укреплять умения у детей опираться на ножки в процессе игровых 

приемов. 
- создавать условия для овладения детьми прямохождением:  учить ходить по прямой 

дорожке вместе со взрослым. 
- создавать условия для совершенствования у детей навыка самостоятельной ходьбы.  
- учить ходить  по прямой дорожке, перешагивая через незначительное  препятствие 

(ручеек, канавку, палку).  
- совершенствовать умения детей удерживать предмет (игрушку)  одной рукой 

непродолжительное время и бросать его в цель (мячик). 
- формировать умения удерживать предметы (игрушки) двумя руками, производить с 

ними некоторые действия (мячи, рули, обручи). 
- продолжать формировать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде,  

создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде,  
удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при 
поддержки взрослого; 

от 2-х лет до 3-х лет: 
- совершенствовать самостоятельную ходьбу, перешагивая через незначительное 

препятствие; 
- учить перелазить через бревно, проползать через обруч; 
- совершенствовать навыки бросания;  
- создавать условия для овладения умениями бегать;  
- учить ходить по лесенке вверх со взрослым, а затем и самостоятельно;    
- формировать интерес к подвижным играм со сверстниками (малая группа 3-4 

ребенка);   
- совершенствовать положительное отношение к пребыванию ребенка в воде, 

создавать условия для выполнения действий бросания и хватания игрушек в воде, 
удерживаться в воде при использовании вспомогательных средств (круга, пояса) при 
поддержки взрослого.    

Дети могут научиться: 
 самостоятельно ходить, перешагивая через незначительное препятствие; 
 уметь проползти через обруч; 
 проявлять положительное отношение к пребыванию в воде вместе с близким 
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взрослым; 
 проявлять интерес к подвижным играм. 

 

Дошкольное воспитание 

 В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для 
защиты, сохранения и укрепления здоровья ребенка, определяются задачи формирования 
предпосылок и конкретных способов здорового образа жизни ребенка и членов его семьи.   

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 
ходьба, бег, ползание, лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения 
(упражнения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на 
формирование правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры, 
плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 
основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, 
что в онтогенезе развития 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 умственной отсталостью.  

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, на 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 совместных действий, 
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 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. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 
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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, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование 
двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти 
движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 
координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 
органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 
имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического 
развития ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии 
минуют этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот 
пробел в их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к 
движениям, совершенствованию физических качеств 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 выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 
 упражнения с предметами; 
 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 
 упражнения для развития равновесия. 

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, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение 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. Также в процессе подвижных игр 
создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств 
воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в коллективе 
сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное 
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, тренирует 
вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими 
упражнениями и подвижными играми на суше. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 
от 3-х до 4-х лет: 
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- формировать у детей интерес к физической культуре и  совместным физическим 
занятиям со сверстниками; 

- укреплять состояние здоровья детей; 
- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 
- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 
- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности; 
- 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 воспитанников, 
предупреждать возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии ребенка; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям взрослого;  
- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 
- 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 строится в шеренгу по опорному знаку 

– стена, веревка, лента, палка; 
- 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 одного положения в другое: 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 – высота 10-15 см); 
- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 
- учить детей подползать под веревку, под скамейку; 
- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого; 
- формировать у детей интерес к движениям в воде, учить не бояться воды и спокойно 

входить в бассейн, окунаться спокойно в воду; 
от 4-х до 5-ти лет: 
- 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, знать правила 

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 –  веревка, лента, 

палки; 
- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 
- учить детей бегать вслед за воспитателем;  
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- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 
- учить детей ползать по гимнастической скамейке; 
- формировать у детей умение подползать под скамейку; 
- 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, окунаться в воду, 
выполнять некоторые упражнения и действия в воде по показу, плавать, используя 
пенопластовую доску; 

от 5-ти до 6-ти лет: 
- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания 

по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 
- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 
- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 
- учить детей метать в цель мешочек с песком; 
- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 
- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные конструкции; 
- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по гимнастической 

стенке; 
- учить  детей ходить по доске  и скамейке, вытянув руки в разные стороны либо 

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, демонстрируя некоторые действия 

(прыгать, передвигаться, бросать мяч); 
от 6-ти до 7 (8-ми) лет: 
- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 
- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 
- 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 лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 
- продолжать детей учить езде на велосипеде; 
- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 
- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
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- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  
разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать 
сверстникам участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 
- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных  

упражнений для плавания; 
- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в 

сочетании с движениями ногами; 
- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 
- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 
- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 
- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 

соблюдения. 
Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и 
с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 
 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; 
 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 
 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 
 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 
 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 
 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение 

дня; 
 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 
 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 
 держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с 

движениями ногами; 
 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о 
здоровом образе жизни (от 6-ти до 7 (8-ми) лет): 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, 
у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 
принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 



   64  

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 
тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его 
соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 
биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для снятия 
усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 
влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в 
жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления 
позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 
дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 
полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания.   

Дети могут  научиться: 
 выполнять основные гигиенические навыки; 
 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, 

полоскать после еды); 
 выполнять комплекс утренней зарядки; 
 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 
 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 
 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 
 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для 

жизни и здоровья человека;  
 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 
 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, 

эластичной пружинистой палочкой (су-джок); 
 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 
 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью.  
 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
(см. Проект примерной адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей  с 
аутистическим спектром  
(http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/ПрАООП%20ДО%20для%20детей%20с%2 

0РАС.pdf) в разделе 2.3. «Взаимодействие взрослых с детьми».  

http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A0%D0%90%D0%A1.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A0%D0%90%D0%A1.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A0%D0%90%D0%A1.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A0%D0%90%D0%A1.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A0%D0%90%D0%A1.pdf
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка):  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная активность; для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд 
видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 
и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
(см. Основную образовательную программу МБДОУ № 33)  

  

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с РАС Первая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия, направленные на 
«простраивание» алгоритма простого взаимодействия, формирование стереотипных, 
простейших игровых навыков, их осмысление, организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У старших дошкольников — 

формирование стереотипа поведения н организованной/учебной среде.  
Направления деятельности логопеда: формирование навыков простой 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие иных компонентов 
речи. Вторая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: индивидуальные занятия с психологом по  
«простраиванию» алгоритма простой продуктивной деятельности, формирование 
стереотипных игровых навыков, имитации. Использование методов поведенческой 
терапии. Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с 
ребенком.  
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Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. Формирование продуктивной 
деятельности и взаимодействия на предметном, игровом материале. Для детей старшего 
дошкольного возраста — формирование стереотипа поведения в организованной/ учебной 
среде / формирование предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации. 
Развитие понимания обращенной речи. Включение эхолалий в диалоговые формы речи, 
алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  
Третья группа РАС.  

Направления деятельности психолога: занятия по развитию самовосприятия, 
элементарной саморегуляции, формированию социально-эмоциональной коммуникации, 
обучение пониманию эмоций другого человека в рамках предметно-игровой деятельности.  
Консультирование родителей по вопросам организации взаимодействия с ребенком.  

Направления деятельности дефектолога: формирование навыков продуктивного 
взаимодействия. Формирование продуктивной деятельности по алгоритму. Для детей 
старшего дошкольного возраста — формирование алгоритмов (предпосылок) учебной 
деятельности на соответствующем материале.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, 
алгоритмов произвольного высказывания, коммуникативной функции речи.  
Четвертая группа РАС.  

Направления деятельности психолога: работа по формированию социально- 

эмоциональной коммуникации. Групповые занятия коммуникативно-творческой 
направленности.  

Направления деятельности дефектолога: формирование  алгоритмов 
продуктивной деятельности, предпосылок учебной деятельности.  

Направления деятельности логопеда: формирование навыков коммуникации, 
алгоритмов произвольного высказывания. Развитие и коррекция всех компонентов речи.  

Комплектование детей с ОВЗ осуществляешься главным управлением образования 
города Красноярска и по предоставлению родителями заключения ТПМПК.  

При комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень развития 
ребенка по всем видам детской деятельности, выявляются основные трудности, 
определяются коррекционные мероприятия. Образовательный процесс воспитанников 
осуществляется с учетом патологии каждого ребенка.   

Одновременно с общеобразовательным процессом в ДОО осуществляется 
специальная коррекционная работа, направленная на   освоение детьми с ограниченными 
возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 
адаптации. Коррекционно-развивающая работа проводится учителем-дефектологом, 
учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем, музыкальным руководителем, 
инструктором по Ф.К.   
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Воспитатель разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут на каждого 
ребенка с РАС (далее ИОМ). Формирует навыки самообслуживания в процессе 
выполнения режимных моментов, организует деятельность детей вне занятий, прогулки.  

Организует образовательную деятельность по 5 образовательным областям.   
Музыкальный руководитель, инструктор по Ф.К., педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог разрабатывают индивидуальные образовательные маршруты. 
Планируют и организуют работу в соответствии с ИОМ ребенка. (см.  
Приложение №2)  

При включении ребенка с ОВЗ в образовательный процесс ДОО обязательным 
условием является организация психолого-медико-педагогического сопровождения. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого- медико-

педагогический консилиум образовательной организации (ПМПк), который решает задачу 
взаимодействия всех специалистов ДОУ.  

Цель ПМПк:  обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медикопедагогического сопровождения воспитанников, проживающих в семьях группы 
риска; детей с особенностями развития, исходя из реальных возможностей 
образовательного учреждения и в соответствии с образовательными потребностями, 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического здоровья 
обучающихся воспитанников. Задачи ПМПк:   

• выявление и диагностика  имеющихся трудностей  в развитии;  
• профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов;  

• выявление резервных возможностей развития;  
• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном 
учреждении возможностей.  

  В состав ПМПк ДОУ входят заведующий, заместитель заведующего, педагогпсихолог; 
старшая медицинская сестра; воспитатели групп, представляющие воспитанника на 
ПМПк;  учитель-логопед; музыкальный руководитель.  

Система коррекционной работы педагога-психолога.  
Цель - содействие и создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья детей.  Задачи:  
• психологическая диагностика познавательной и личностной сферы детей.   
• коррекционно-развивающая работа с детьми.  
• профилактическая работа нарушений в личностной и когнитивной сфере  детей. • 

повышение психологической компетентности сотрудников ДОУ и родителей по 
вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста.  Принципы:   
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1) соблюдения профессиональной конфиденциальности и компетентности;  2) 
ответственности;   
3) учета индивидуальных возрастных особенностей и возможностей детей;   
4) личностно-ориентированный принцип;   
5) соблюдения единства обучения, воспитания и развития;  6) активности всех участников 

образовательного процесса.  
С целью решения профессиональных задач педагог-психолог реализует следующие 

направления деятельности:  
 диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное,  информационно-

просветительское.  
Диагностическая работа включает:  
- Изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с  
РАС, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии;  
- Комплексный сбор сведений об обучающихся с РАС на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля;  
- Анализ,  обобщение  диагностических  данных  для  определения  цели,  задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с РАС;  
- Осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с РАС, их успешности в 

освоении адаптированной основной общеобразовательной программы образования с 
целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
- Совершенствование коммуникативной деятельности;  
- Формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов 

речевой деятельности;  
- Развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) 

обучающихся с РАС;  
- Развитие познавательной деятельности, высших психических функций;  
- Формирование  или  коррекцию  нарушений  развития  личности,  эмоционально  

волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации обучающегося с РАС.  
Консультативная работа включает:  
-Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 
с обучающимися с РАС для всех участников образовательного процесса;  
-Консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору 
 дифференцированных индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимися;  
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- Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционно-развивающего обучения учащегося с РАС.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
- Различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания,  лекции, 

беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 
представителям), вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с РАС;  

- Проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических особенностей 
обучающегося с РАС с участниками образовательного процесса, родителями 
(законными представителями) обучающегося.  

К основным методам психологической службы относятся:   
- метод анализа документов;   
- анализ продуктов деятельности человека;   
- качественный и количественный анализ;   
- наблюдение;  
- психодиагностические методы (тестирование, интервью, анкетирование, беседа, опрос) и 

другие.   
Название  
  

Перечень  

Диагностические методики  
Интеллектуальное развитие  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Диагностические методики исследования познавательной 
сферы детей дошкольного возраста:  
-Диагностический комплект Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 
«Исследование особенностей развития познавательной 
сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста». 
-Психолого-педагогическая диагностика развития детей 
раннего возраста. Под редакцией Е.А. Стребелевой.  
-Готовность к обучению в школе. Батарея методик (Форма 
А), авторы: Н.Н. Мельникова, Д.М. Полев, О.Б. Елагина.  
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Эмоционально-личностное 
развитие  

«Нарисуй человека» тест Гудинаф.  
Методика «Несуществующее животное» М.З.Друкаревич.  
Тест «Рисунок семьи» Халс и Харрис  
Тест тревожности с компьютерной обработкой «Теммл, 
Дорки, Амен».  
Методика «Кактус»(М.А. Панфиловой) 
И другие  

Межличностные 
взаимоотношения  

Тест «Рисунок семьи» Халс и Харрис  
Диагностика родительства Р.В. Овчаровой. Компьютерная 
обработка теста.  
Игровые тесты для родителей. М.А Панфилова.  
Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок».  
И другие  
    

  

Профилактические  и 
коррекционно-  

развивающие программы и 
технологии  

Психологический тренинг для дошкольников «Давай 
дружить!» О.Н. Саранская.- М.: Национально книжный 
центр, 2015.  
Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению. А.С. Роньжина. – М.:ООО 
Национальный книжный центр, 2013.  
Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя 
группа. В.Л. Шарохина. – М.:ООО Национальный книжный 
центр, 2015.  
  

Коррекционно-развивающие  занятия:  старшая, 
подготовительная группа. В.Л. Шарохина, Л.И. Катаева  – 

М.:ООО Национальный книжный центр, 2015.  
Цикл занятий по психомоторному развитию дошкольников. 
И.С. Морозова, О.М. Гарусова. – М.: Национальный 
книжный центр, 2016.  
Коррекционно – развивающие занятия с детьми 
дошкольного возраста. М.В. Салтаева, (одобрено и 
апробировано МБДОУ №305)  
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Организация коррекционно-развивающей работы с детьми учителя-логопеда 
Цель: коррекция дефектов речи детей дошкольного возраста (3-7 лет).  
Задачи работы учителя-логопеда:   

1 . Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 
развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 
логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание работы с 
каждым из них.   
2 . Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с их ОВЗ. Оценка результатов помощи детям и 
определение степени их речевой готовности к школьному обучению.   
3 . Формирование у педагогического коллектива ДОО и родителей информационной 
готовности к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной 
речевой среды.  
4 . Координация усилий педагогов и родителей, контроль за качеством проведения ими 
речевой работы с детьми.   

Организация деятельности логопедической службы Логопедической службой 
детского сада предусматривается четкая организация процесса коррекции и развития речи 
детей.   

Она обеспечивает:   
- своевременное обследование детей;   
- рациональное составление расписания занятий;  - планирование подгрупповой и 

индивидуальной работы;   
- оснащение логопедического кабинета необходимым оборудованием и наглядными 

пособиями;   
- совместной работой учителя-логопеда с педагогами, медиками и родителями.   

Основной формой организации учебно – коррекционной работы являются 
индивидуальные занятия. Занятия с детьми проводятся как индивидуально, так и в 
подгруппе. Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 
учителем- логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.  

 Название  
  

Перечень  
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Профилактические и коррекционно- 

развивающие программы и технологии  
Примерная адаптированная основная 
образовательная программа для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 
третье, переработанное и дополненное в 
соответствии с ФГОС ДО Н. В. Нищева. 
Санкт-Петербург Детство-Пресс 2015.  
Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в средней группе. – 

СПб., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013  
Н. В. Нищева Веселая дыхательная 
гимнастика – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,  
2014  

Н. В. Нищева Веселая мимическая 
гимнастика - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
Н.В.Нищева Веселая артикуляционная 
гимнастика. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,  
2013  

Н. В. Нищева Веселые дразнилки для 
малышей - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  
Н. В. Нищева Веселая пальчиковая 
гимнастика - СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 
Н. В. Нищева Картотека заданий для 
автоматизации правильного произношения 
и дифференциации звуков разных групп. –  

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  
Н. В Нищева. Картотека предметных и 
сюжетных картинок для автоматизации 
звуков разных групп выпуски 1 и 2. - СПб.,  
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014  

Система коррекционной работы учителя – дефектолога   
Цель: выявление и преодоление (исправление) недостатков в развитии личности 

ребенка, оказание помощи детям, с особенностями развития, в овладении программного 
материала, в успешном освоении картины мира и адекватной интеграции в социум.   

Задачи:   
- корректировать отклонения в познавательной сфере ребенка;   -формировать навыки  

успешной социализации в обществе.  
 Форма работы: индивидуальная, подгрупповая.  

Методы работы:    
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- словесные (рассказ, объяснение, описание, беседа);   
- наглядные (иллюстрации);  
- практические (упражнения, познавательная игра).  

 Название  
  

Перечень  

Профилактические и коррекционно- 

развивающие программы и технологии  
Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание. Е.А.   Екжанова, Е.А.  
Стребелева;  
Е.А. Стребелева. Формирование мышления 
у детей с отклонениями в развитии.  
М.,2008.  
«Обучение сюжетно-ролевой игре детей с 
проблемами интеллектуального развития»  
Баряева Л.Б., Зарин А.П.;  
«Игры и занятия с детьми с 
психофизическими нарушениями» под. Ред.  
Е.А Стребелевой, Г.А. Мишиной;  
«Социальное воспитание и обучение детей с 
отклонениями в развитии» Маллер А.Р.  
«Коррекционно-развивающая работа с 
детьми дошкольного возраста под ред.  
Серебряковой Н.В.»  
«Сенсорное воспитание дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью » 
Волкова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева 
Л.Ю.  
«Ознакомление детей с отклонениями в 
умственном развитии со звуками 
окружающей действительности»Лебедева  
Е.Н.     

Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушения развития РАС см. 
пункт 2. 5 «Программа коррекционной работы с детьми с РАС раннего и дошкольного 
возраста»(http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/ПрАООП%20ДО%20для%20дете 
й%20с%20РАС.pdf)  
2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  
(см. Основную образовательную программу МБДОУ № 305)  
   

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  
(см. Основную образовательную программу МБДОУ № 305)  

http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A0%D0%90%D0%A1.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A0%D0%90%D0%A1.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A0%D0%90%D0%A1.pdf
http://suvagcentr.ru/userfiles/files/konkursy2016/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%94%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%A0%D0%90%D0%A1.pdf
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2.6. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с 
 семьями воспитанников  
Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

является создание единого образовательного пространства «детский сад – семья».   
Решаются следующие задачи:  

• повышение педагогической культуры родителей;  
• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  
• приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы.  
 Формы взаимодействия  ДОУ и семьи:    

• информационно – аналитические;  
• познавательные;  
• досуговые;  
• наглядно – информационные.  

Основной задачей информационно–аналитических форм организации общения с 
родителями являются: сбор, обработка и использование данных о семье каждого 
воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 
педагогических знаний; об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 
потребностях родителей в психолого – педагогической информации.. К данной форме 
взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, 
проведение опросов.  

Познавательные формы призваны повышать психолого- педагогическую 
компетентность родителей, а значит, способствовать изменению взглядов родителей на 
воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 
взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей. Рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования их практических навыков.   

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 
неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 
отношения между родителями и детьми.  

Наглядно - информационные формы решают задачи ознакомления родителей с 
условиями, содержанием и методами воспитания детей. В условиях дошкольного 
учреждения, позволяют правильно оценивать деятельность педагогов, пересмотреть 
методы и приемы домашнего воспитания, объективно видеть деятельность воспитателя.    
Для решения поставленных задач на начало каждого учебного года составляется план 
работы с родителями. В начале учебного года в каждой возрастной группе проходят 
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групповые собрания, на которых родителей знакомят с задачами воспитания и обучения 
детей на данный учебный год.   

Органами управления родителей (законных представителей) детей в МБДОУ является 
общий Родительский комитет МБДОУ.  

 Родительский комитет каждой возрастной группы избирается на групповом собрании 
родителей (законных представителей) сроком на один год. Членами Родительского 
комитета группы могут быть избраны родители (законные представители) детей (в том 
числе работники МБДОУ, если их дети посещают МБДОУ).  

- председатель Родительского комитета каждой возрастной группы является членом 
общего Родительского комитета МБДОУ. Председатель и секретарь общего 
Родительского комитета МБДОУ избирается на его заседании большинством голосов на 
один год.  

- общий Родительский комитет представляет интересы родителей (законных 
представителей) детей во взаимоотношениях с заведующим МБДОУ.  

- общий Родительский комитет отчитывается о своей работе перед групповым и общим 
собранием родителей не реже одного раза в год.  

- члены общего Родительского комитета работают на безвозмездной основе.  
- заседания общего Родительского комитета, являются правомочными в принятии 

решений, если на заседаниях присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов 
общего Родительского комитета.  

- решение общего Родительского комитета принимаются простым большинством 
голосов.  

   Общий Родительский комитет содействует:  
- организации и совершенствованию воспитательно-образовательного процесса;   - 

совершенствованию материально-технической базы МБДОУ.  
   Общий Родительский комитет даёт рекомендации и предложения:  

- об изменении локальных актов, регламентирующих организацию воспитательно-

образовательного процесса;  
- по созданию оптимальных условий для воспитания и обучения детей, в том числе по 

укреплению их здоровья и организации питания.  
Планируемый результат работы с родителями, детей с ТНР включает:  

– разработку новых подходов к взаимодействию ДОО и семьи как фактора позитивного 
всестороннего развития ребенка;  

– организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, досуга, 
обучения и воспитания;  

– повышение уровня родительской компетентности;  
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– гармонизацию семейных детско-родительских отношений и др.  
  

2.7. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные  с точки 

зрения авторов Программы  

 Дошкольное учреждение активно сотрудничает с культурно-образовательными  
учреждениями микрорайона:  

• СОШ № 95;  

• Общеобразовательная школа  № 99;  

• Дошкольные образовательные учреждения № 211, № 206, № 207.  
• Дом детского творчества Октябрьского района;  
• Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям 

«Октябрьский»»;  

• МБОУ ЦПМС № 5 «Сознание»;  
• Библиотека им. З Партновой; 
•  Центр социальной помощи пожилым людям и инвалидам Октябрьского района. 

  
3. Организационный раздел Программы  

  

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы  
  

МБДОУ № 33 обеспечивает   материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.:  
- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  
- организовывать участие родителей  воспитанников  (законных  представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 
образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 
мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность;  
-использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.  

 ч.  игровые,  коммуникативные,  проектные  технологии  и  культурные  практики  
социализации детей);  
-обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 
воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
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социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей;  

-обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  
-эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 
использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 
технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 
современных механизмов финансирования.  

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 
разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 
особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 
оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья.  
 Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 
образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 
электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 
средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 
оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет  

Требования  к  материально-техническим  условиям  реализации 
 Программы включают:  
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами;  
2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 3) 
требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей;  
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 5) 
требования к материально-техническому обеспечению программы (учебнометодический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы).  

Состояние материальной базы  позволяет реализовывать поставленные перед ДОУ 
задачи.    
Помещения ДОУ:  
- медицинский блок;  
- помещения, обеспечивающие быт (прачечная, пищеблок  ̧ складские); - музыкально - 

спортивный зал;  
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- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей - 11; - участки для 
прогулки детей - 11.  

В ДОУ функционирует кабинет психолога, обеспечивающий возможность 
индивидуальных форм работы с нуждающимися в психологической помощи детьми, 
мониторинга психического развития.   Логопедическое сопровождение детей 
осуществляет учитель-логопед в специально оборудованном кабинете, имеется кабинет 
учителя-дефектолога. 
Кабинеты оснащены:  
- техническими средствами;  
-комплектом офисной мебели;  
- учебно - методическим комплексом.  

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в 
образовательном процессе задействованы следующие единицы технических средств: - 

мультимедийный проектор  – 1;  

- экран – 1;  

- музыкальный центр –1;  

- компьютеры - 6;  

- ноутбук- 2;    

- принтер-1;  

-цветной принтер -1;  

- МФУ - 2;  

- колонки -2; - микрофоны -2; - микшер -1.  

Каждая группа имеет свое материально-техническое обеспечение:   
- помещения (раздевальная, групповая, спальня, туалетная);  
- прогулочная площадка (малые формы, песочницы);  
-развивающую предметно-пространственную среду (материалы и оборудование для 
образовательного процесса см. Приложение № 3).  
   

3.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
  

Учебно-методический комплекс воспитательно-образовательного процесса  
  

Перечень пособий для детей   массажеры для мелкой моторики рук; шнуровки, 
пазлы, настольные игры,  
дидактические игры, пособия-вкладыши  
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Перечень пособий для воспитателей  Методические разработки: подборка 
физминуток со словами; подборка дыхательной 
гимнастики; схемы точечного массажа;  
подборка пальчиковых игр; комплексы 
артикуляционной гимнастики; картотека  
словесных игр  
  

Перечень литературы для 
самообразования педагогов  

Подробный  перечень  представлен  в 
Приложении № 4  
  

  

3.3. Распорядок и/или режим дня  
  

Режим дня составлен с учетом:  
• СанПиН 2.4.1. 3049-13;   

• Устава МБДОУ.  
 Продолжительность занятий не менее:  

• Группа раннего возраста – 10 мин.;  
• вторая младшая группа – 15 мин.;  
• средняя группа – 20 мин.;  
• старшая группа – 25 мин.;  
• подготовительная группа – 30 мин.  

 Режим представлен в Приложении № 5 .  
 Расписание организованной образовательной деятельности группы, которую 

посещает ребенок, расписание занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем –дефектологом  представлено в Приложении № 6.   
      Для  каждой  возрастной  группы  разработано  комплексно-тематическое  

планирование, которое следует рассматривать как примерное (Приложение № 7 )  
  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  
  

На протяжении многих лет в ДОУ сложились собственные традиции.  
Проведение социально-педагогических акций. Целью социально-педагогических 

акций является формирование доброжелательного отношения к окружающим, 
формирование начал гражданственности, гуманности и эмпатии, развитие 
коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста.  

Существует определенней порядок подготовки и проведения социально 

педагогических акций. Подготовка педагогов и детей к акции начинается заранее. 
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Педагогами продумывается тема акции, ее символ, обговаривается с администрацией 
маршрут данной акции, заведующим издается приказ о выходе детей из дошкольного 
учреждения.   

Символы акции (шарики, смайлики, флажки) изготавливаются детьми и педагогами 
на занятиях и в свободной деятельности.  

Один раз в учебном году проходит неделя психологии. Тема определяется 
городским методическим  центром. В рамках недели психологии проходят различные 
мероприятия: тренинговые занятия педагога-психолога, вечер развлечения совместно с 
родителями, мастер-классы, выставки. Мероприятия, в рамках недели психологии, 
учреждением определяются самостоятельно. В заключении  наши воспитанники 
принимают  участие в районном психологическом квесте.  

Ежегодные осенние родительские конференции. В ноябре месяце устраиваются 
конференции с участием родителей, на которых до родителей  доводится интересная 
актуальная информация и организуется выступление детей. Темы родительских 
конференций задаются задачами годового плана работы ДОУ.  

Ежегодные конкурсы, выставки семейного творчества на разные темы: «Как я 
отдохнул летом», «Осенние фантазии», «Здоровым быть здорово!», «Зеленый огонек», 
«День матери», «С днем защитника Отечества», и пр.  участники и победители 
награждаются призами и грамотами, что доставляет радость детям, воспитывает чувство 
гордости за свою семью, способствует сплочению.  

Ежегодные шашечные турниры среди детей старших, подготовительных групп 
позволяют выбрать среди детей состав команды от детского сада для участия в районных 
соревнованиях по русским шашкам, решать цели и задачи части программы, 
формируемыми участниками образовательных отношений.  

В рамках долгосрочного проекта «Жизнь дана на добрые дела» несколько раз в год 
детский сад устраивает совместные мероприятия детей детского сада с детьми детского 
дома: праздники, театрализованные постановки.   

Проектная деятельность позволяет по новому и творчески подходить к решению  
задач педагогами совместно с родителями и воспитанниками. Проекты размещаются на 
официальном сайте ДОУ, на всероссийских сайтах.  

Во многих группах есть собственные традиции, такие как:   
- издание   стенгазет на разные тематики из жизни группы;  
- изготовление подарков для девочек/мальчиков; - проведение дней 

рождений в группе с развлекательной программой.  
   

3.5. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной среды  
  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
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физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 
которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования;  
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  
   

Требования к развивающей предметно-пространственной среде  
  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 
территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ;  
в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность; учет 
возрастных особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.  
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Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 
соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие  
в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей.  
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 
и игровой деятельности с разными материалами.  
2)  Трансформируемость  пространства  предполагает 

 возможность  изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной  
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 
Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 4) Вариативность среды предполагает:  
наличие  в  Организации  или  Группе  различных  пространств  (для 

 игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 
сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
 игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую 
активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
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основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 
оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования.  
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

В каждой   группе создано образовательное пространство для  активных действия 
детей во всех видах детской деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 
коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, 
познавательноисследовательской, музыкальной, восприятия художественной литературы 
и фольклора.  
Игровые и развивающие центры в рамках группового пространства:   
• сюжетно-ролевых игр;    
• сенсомоторного развития;   
• художественно-конструктивной деятельности;  
• уголки уединения;  
• уголки «гнева»;   
• ПДД;   
• нравственно-патриотического воспитания с наглядной информацией о символике 

страны, города Красноярска, Красноярского края, о главе страны, города 
Красноярска и пр.;   

• физкультурно-оздоровительный;    
• театрализованный;   
• музыкальный;    
• книжный;   
• песка и воды;   
• природы;  
• экспериментирования;     
• развивающих игр; •  шашек.  

Игровые центры содержат игры и материалы, как промышленного производства, 
так и сделанные своими руками:   
• дидактические игрушки и материал для сенсорного развития, развития мелкой 

моторики;  
• игровой материал для сюжетных, режиссерских игр;    
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• материал для художественно-музыкальной деятельности; •  мягкие модули;  
• материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности.    

 В музыкально-физкультурном зале раскрываются творческие способности детей, 
происходит формирование эмоциональной сферы и развитие музыкально-эстетического 
сознания дошкольников. Так как в ДОУ нет отдельного помещения для физкультурного 
зала, физическое развитие осуществляется в музыкальном зале.   

Музыкальный зал оборудован:   
-мультимедийное оборудование: проектор, экран.  
-музыкальный центр (1);   

-компьютер - 1;  

-колонки -2;  

-микрофон -2; -микшер 
-1.  

-фортепиано - 1;   

-детскими музыкальными инструментами (бубны, погремушки, металлофоны, ксилофоны, 
маракасы, барабаны, ложки, трещотки и т.д.); -музыкально - дидактическими играми и 
пособиями; -фонотекой.  

Для реализации физкультурно-оздоровительного направления развития детей, в 
музыкально-спортивном зале имеется спортивное оборудование и инвентарь для 
организации двигательной активности детей в зале и на участке (мячи, обручи, скакалки, и 
т.п.), а также, маты, гимнастические скамейки, картотека подвижных игр, физкультурных 
досугов и праздников и пр.  

На  территории  дошкольного  учреждения  имеются  прогулочные 
веранды; спортивная площадка обеспечивает условия для двигательной активности детей 
во время прогулки; разработана экологическая тропа с целью  воспитания начал 
экологической культуры; цветники и огород обеспечивают возможность развития 
трудовых навыков у дошкольников.   

В структуре ППРОС выделяются три больших блока: среда темной сенсорной 
комнаты, среда светлой сенсорной комнаты и среда комнаты для сенсомоторного 
развития.  

Элементы сенсорной конматы – это особым образом организованная окружающая 
среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, 
слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, 
приглушенный свет, приятные ароматы, успокаивающая музыка – вот те характеристики 
сенсорной комнаты, которые помогают ребенка с ТНР развить свои 
сенсорноперцептивные способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное 
восприятие и общение с окружающими его людьми. Среда светлой сенсорной комнаты – 

это среда для взаимодействия ребенка совместно со взрослым или самостоятельно с 
определенными мягкими модулями. В такой комнате представлены в определенной 
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логической последовательности разные мягкие модули, сенсорные (аудиовизуальные и 
тактильные) стимуляторы. Это оборудование позволяет в привычном для ребенка 
пространстве выполнять различные предметно-практические и игровые действия, 
максимально реализовать потребность в движениях и игре в приспособленной, безопасной 
среде. Поэтому такая среда называется «мягкой комнатой». В ней не должно быть 
опасных, твердых предметов, всего того, что может «сковать» движения ребенка.  

Комната сенсомоторного развития – это среда для развития координационных и 

сенсорно-перцептивных способностей детей, а также коррекции их нарушений у детей с 
ТНР. Это среда для взаимодействия, где физическое развитие идет на основе 
полуфункционального игрового оборудования, позволяющего именно взаимодействовать 
с ним, а не только выполнять тренировочные физические упражнения различной 
сложности.  

Кабинет учителя-логопеда включает необходимое для логопедической работы с 
детьми оборудование и материалы: настенное зеркало, индивидуальные зеркала, шпатели, 
средства для их обработки, пособия для логопедической работы с детьми: игрушки, 
иллюстративный материал, дидактические материалы для развития дыхания и пр.  

Кабинет учителя-дефектолога включает материалы и дидактические пособия для 
дефектологической работы с детьми, игры и игрушки на развитие познавательной сферы. 

Кабинет педагога-психолога оборудован мягкими модулями, дидактическими 
играми на развитие эмоционально волевой сферы. 

  

4. Краткая презентация Программы  
  

Уважаемые родители!  
  Адаптированная основная Образовательная Программа для детей раннего и дошкольного 
возраста с  расстройством аутистического спектра написана с учетом требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, 
закона РФ «Об образовании» и других нормативных документов дошкольного 
образования, а так же, с использованием Проекта примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного 
образования для детей раннего и дошкольного возраста с расстройством аутистического 
спектра,  Основной образовательной программы МБДОУ № 33.  

Взаимодействие с родителями наших воспитанников осуществляется с помощью 
разных форм:  
• информационно – аналитические;  
• познавательные;  
• досуговые;  
• наглядно – информационные.  
 Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является 
создание единого образовательного пространства «детский сад – семья».    
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Педагогическим составом и родительской общественностью решаются следующие 
задачи:  
• повышение педагогической культуры родителей;  
• изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  
• приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы.  
Планируемый результат работы с родителями, детей с РАС включает:  

• разработку новых подходов к взаимодействию ДОО и семьи как фактора  
позитивного всестороннего развития ребенка;  

• организацию преемственности в работе ДОО и семьи по вопросам оздоровления, 
досуга, обучения и воспитания;  

• повышение уровня родительской компетентности; •  гармонизацию семейных 
детско-родительских отношений и др.  

  


