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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №260» (далее - Учреждение), разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО), в соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредных для человека 

факторов среды обитания». 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

- Устав МБДОУ. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная  часть Программы представлена - примерно общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. 

Кроме того, учтены концептуальные положения,  используемые в Учреждении: 

- Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на основе 

ФГОС ДОдля детей общеразвивающей направленности; 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

3-4 года. Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М, Речь,2016. 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 

4-5лет. Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М, Речь,2016. 

- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников.. 

5-6лет. Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М, Речь,2016. 

- 6-7 лет. Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М, Речь,2016. 

- Пособие для психологов и педагогов «Практический психолог в детском саду 3-7 лет» 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова: Москва, Мозайка – Синтез,2017 

- Пособие диагностика и сценарии занятий «Психологическое сопровождение 

дошкольников» С.И. Данилова: ТЦ Сфера,2017 

- Пособие для психологов «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 

5-7 лет»А.Н. Веракса: Москва, Мозайка – Синтез,2014 

- 70 развивающих заданий для дошкольников.З -4 года. Программа «Цветик - 

семицветик». Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

- 70 развивающих заданий для дошкольников.5-6 лет. Программа «Цветик - 
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семицветик». Н.Ю. Куражева: С-Петербург-М, Речь,2014. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

-познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- 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), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы, 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их образовательных потребностей. 

Подходы к формированию Программы заключаются в следующем: объем 

обязательной части Программы составляет 60% времени, необходимого для реализации 

Программы. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, составляет не 

более 40 % общего объёма Программы.  

Программа включает время на образовательную деятельность в процессе различных 

видов детской деятельности, образовательную деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями. 
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений включено описание 

традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом региональных и других 

социокультурных особенностей. Программа содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики 

развития детей. Программа завершается Дополнительным разделом (краткая 

презентация), которая ориентирована на родителей (законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления. 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы  

(Обязательная часть) 

Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа направлена на: 

-реализацию возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации, 

духовного становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и 

реализации творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту разных видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды как побуждающего источника 

проявления субъектной, представляющую систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Цель программы: Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

- обучения. 

 

Цели и задачи реализации Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

определяются в МБДОУ «Детский сад №260» на основе анализа: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

 Примерной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Цель программы — создание благоприятных условий для   полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи 
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 выявление, анализ проблем и причин отклонений у ребенка (на уровне психолого-

педагогического консилиума); 

 комплексное психолого – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса детей с ОВЗ; 

 составление индивидуальной программы сопровождения, включая определение 

вида и объема необходимой помощи (образовательной, социально-педагогической, 

психологической, взаимопосещение и анализ занятий; 

 Анкетирование, деловые игры, мастер-классы; коррекционной); 

 психолого-педагогическая и социальная поддержка семей, имеющих детей с ОВЗ, 

создание условий для преодоления, замещения ограничений жизнедеятельности; 

 формирование родительской ответственности за здоровое развитие и воспитание 

детей, формирование системы семейных ценностей; 

 оценка эффективности обучения и воспитания, сопровождения детей с ОВЗ по 

программе, рекомендованной ПМПк. 

Участники программы: педагог – психолог, воспитатели, старший воспитатель, 

ребенок с ОВЗ, родители. 

Формы взаимодействия участников сопровождения: 

 Совместное обследование воспитанников; 

 Семинары-практикумы; 

 Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, 

конференции; 

 Заседания ПМПк; 

 Выступления на родительских собраниях; 

 Проведение индивидуальных консультаций, бесед; 

 Обзоры специальной литературы. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
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культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Учреждения) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений - как детей, так и взрослых - в реализации Программы. Каждый участник 

имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Программа предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.
)
. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
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самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная области тесно связано 

с другими областями. Такая организация область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие 

тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно - эстетическое - 

с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на основе ФГОС ДО 

являющейся инновационным общеобразовательным программным документом для 

дошкольных учреждений, подготовленным с учетом новейших достижений науки и 

практики отечественного и зарубежного дошкольного образования. 

Принципы: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 
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- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы и подходы к формированию Программы  

дошкольного образования для детей с ранним аутистическим спектром 

В основе программа имеет следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию логопеда, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем воспитанника, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (группы). 

Для получения качественного образования детьми с ранним детским аутизмом в 

рамках реализации Программы создаются необходимые условия для: 

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации; 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков, 
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методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

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

числе посредством организации инклюзивного образования детей с  расстройством 

аутистического спектра, далее (РАС). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе, характеристики особенностей развития детей с РАС дошкольного 

возраста 

Основными участниками реализации программы являются: ребенок дошкольного 

возраста с ОВЗ расстройство аутистического спектра, короткого дня, родители (законные 

представители), педагоги. 

      Характеристика детей с расстройством аутистического спектра  базируется на 

выраженных в большей или меньшей степени основных специфических проявлениях: 

уход в себя, нарушение коммуникативных способностей, проявление стереотипизации в 

поведении, различные страхи и сопротивление изменениям в окружающей обстановке, 

боязнь телесного (эхололия при ответах на вопросы, рассказ о себе6 в третьем лице, 

нарушения звукопроизношения, темпа и плавности речи), ранее проявление патологии 

психического развития. 

 О.С. Никольской (1985-1987) выделены четыре основные группы РАС. 

Основными критериями деления избраны характер и степень нарушений взаимодействия 

с внешней средой и тип самого аутизма.  

 I группа  с аутистической отрешенностью от окружающего мира  

Характеризуются наиболее тяжелыми нарушениями психического тонуса и 

произвольной деятельности. Их поведение носит полевой характер и проявляется в 

постоянной миграции от одного предмета к другому. Эти дети мутичны. Наиболее 

тяжелые проявления аутизма: дети не имеют потребности в контактах, не осуществляют 

даже самого элементарного общения с окружающими, не овладевают навыками 

социального поведения, самообслуживания. Это свидетельствует о раннем 

злокачественном течении шизофрении, часто осложненной органическим повреждением 

мозга. Дети этой группы имеют наихудший прогноз развития, нуждаются в постоянном 

уходе и надзоре.  

В первые годы жизни данных детей отличают признаки: застывший взгляд, 

отсутствие ответа на улыбку матери, отсутствие чувства голода, реакции на боль. Не 

требуют внимания родителей, хотя полностью беспомощны, почти или совсем не владеют 

навыками самообслуживания или примитивной игрой. 

При интенсивной психолого-педагогической коррекции у них могут быть 

сформированы элементарные навыки самообслуживания, могут освоить письмо, счет и 

даже чтение про себя, овладение примитивной игрой. 

Дети II группы с аутистическим отвержением окружающего мира      

Характеризуются определенной возможностью активной борьбы с тревогой и 

многочисленными страхами за счет аутостимуляции положительных ощущений при 

помощи многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи рук и т.д.), 

сенсорных (самораздражение зрения, слуха, осязания) и т.д. Внешний рисунок их 

поведения - манерность, стереотипность, причудливые гримасы и позы, походка, особые 

интонации речи. Таким образом, они заглушают неприятные воздействия из вне. У детей 

отмечается однообразие игры, задержка в формировании навыков самообслуживания, 
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возможны двигательные5 возбуждения (вспышки агрессии, паническое бегство без учета 

опасности). 

 Эти дети не идут на контакт, отвечают односложно или молчат, иногда что-то 

шепчут. Часто наблюдается примитивная «симбиотическая» связьс матерью, основанная 

на необходимости ежеминутн6ого ее присутствия.  

Прогноз на будущее для детей данной группы лучше. При адекватной длительной 

коррекции они могут быть подготовлены к обучению в школе (чаще - в массовой, реже - 

во вспомогательной). 

Дети III группы  с аутистическими замещениями окружающего мира 

Характеризуются большей произвольностью в противостоянии своей патологии, 

прежде всего страхам, выражающийся в формировании патологических влечений, в 

компенсаторных фантазиях. Внешний рисунок их поведения ближе к психо - 

патоподобному.  

Характерна развернутая речь, при развернутом монологе очень слаб диалог.  

Низкая способность к сопереживанию, эмоциональные связи с близкими недостаточны. 

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

волосы, за лицо. 

 Эти дети менее аффективно зависимы от матери, не нуждаются в примитивном 

контакте и опеке. 

 Они лучше адаптированы в быту, без больших затруднений осваивают навыки 

самообслуживания. При активной медико-психолого-педагогической коррекции могут 

быть подготовлены к обучению в массовой школе.  

Дети IV группы характеризуются сверхтормозимостью. 

 В их статусе на первом плане - неврозоподобные расстройства: чрезмерная 

тормозимость, робость, пугливость, особенно в контактах, чувство собственной 

несостоятельности, усиливающее социальную дезадаптпцию. Игра тихая и 

малоподвижная. Особенно чувствительны к отрицательному отношению взрослых, в 

резкой форме замечаний. Их настроение и поведение  зависит от эмоционального 

состояния близких. Уходят от контактов при изменении стереотипов. Любят природу, 

нежную мужыку, мелодичные стихи.  

Дети именно этой группы имеют порциальную одаренность. При плохом контакте 

со сверстниками они активно ищут защиты у близких. Формируются образцы 

правильного социального поведения, стараются быть "хорошими", выполнять требования 

близких. Имеется большая зависимость от матери, чтобы постоянно "заряжаться" от нее. 

Их психический дизонтогенез приближается, скорее, к своеобразной задержке развития с 

достаточно спонтанной, значительно менее штампованной речью. Детей этой группы 

следует дифференцировать между вариантом синдрома Каннер как самостоятельной 

аномалией развития, реже - синдром Аспергера как шизоидной психопатией. Эти дети 

могут быть подготовлены к обучению в массовой школе. 

 К.С. Лебединская на основе этиопатогенетического подхода выделяет пять 

вариантов РАС:  

1. РАС при различных заболеваниях центральной нервной системы.  

2. Психогенный аутизм.  

3. РДА шизофренической этиологии.  

4. При обменных заболеваниях.  
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5. При хромосомной патологии.  

Автор считает, что РАС при различных заболеваниях ЦНС (органический аутизм) 

сочетается с теми или иными проявлениями психоорганического синдрома. Это 

проявляется в психической инертности у ребенка, в двигательной недостаточности, а 

также в нарушении внимания и памяти. Кроме того, у детей наблюдается рассеянная 

неврологическая симптоматика: признаки гидроцефалии, изменения по органическому 

типу на ЭЭГ, эпизодические судорожные припадки.  

Как правило, у детей наблюдаются задержки речевого и интеллектуального 

развития. Психогенный аутизм характеризуется нарушением контакта с окружающими, 

эмоциональной индифферентностью, пассивностью, безучастностью, отсутствием 

дифференцированных эмоций, задержкой развития речи и психомоторики. В отличие от 

других вариантов РАС, психогенный аутизм при нормализации условий воспитания 

может исчезнуть. Однако в случае пребывания ребенка в неблагоприятных условиях 

первые три года жизни аутистическое поведение и нарушение речевого развития 

становится стойким. Дети с РАС шизофренической этиологии отличаются более 

выраженной отгороженностью от внешнего мира и слабостью контактов с окружающими. 

У них наблюдается выраженная диссоциация психических процессов, стирание границ 

между субъективным и объективным, погружение в мир внутренних болезненных 

переживаний и патологических фантазий, наличие рудиментарных бредовых образований 

и галлюцинаторных феноменов. 

 В связи с этим их поведение отличается причудливостью, вычурностью, 

амбивалентностью. Кроме того, у детей может наблюдаться продуктивная 

психопатологическая симптоматика. Это проявляется в наличии постоянных страхов, в 

деперсонализациях, в псевдогаллюцинаторных переживаниях. Синдром раннего детского 

аутизма, в отличие от других аномалий развития, характеризуется наибольшей 

сложностью и дизгармоничностью как в клинической картине, так и в психологической 

структуре нарушений и является сравнительно редкой патологией развития.  

По данным исследования В.Е. Кагана, его распространенность колеблется от 0,06 

до 0,17 на 1000 детей.  

Причем у мальчиков РАС встречается чаще, чем у девочек. Основными 

признаками РАС при всех его клинических вариантах являются:                                        

1.Недостаточное или полное отсутствие потребности в контактах с окружающими.  

2.Отгороженность от внешнего мира.  

3. Слабость эмоционального реагирования по отношению к близким, даже к матери, 

вплоть до полного безразличия к ним (аффективная блокада).  

4. Неспособность дифференцировать людей и неодушевленные предметы. Нередко таких 

детей считают агрессивными: когда они хватают другого ребенка за волосы или толкают 

его, как куклу. Такие действия указывают на то, что ребенок плохо различает живой или 

неживой объект.  

5. Недостаточная реакция на зрительные и слуховые раздражители заставляет многих 

родителей обращаться к офтальматологу или сурдологу. Однако на первый взгляд 

кажущиеся нам слабая реакция ребенка на зрительные или слуховые сигналы является 

ошибкой. Дети с аутизмом, наоборот, очень чувствительны к слабым раздражителям.  

6. Приверженность к сохранению неизменности окружающего (феномен тождества по L. 

Kanner).  



13 
 

7. Неофобии (боязнь всего нового) проявляются у детей аутистов очень рано. Дети не 

переносят перемены места жительства, перестановки кровати, не любят новую одежду и 

обувь. 

 8. Однообразное поведение со склонностью к стереотипным, примитивным движения 

(вращение кистей рук перед глазами, перебирание пальцев, сгибание и разгибание плеч и 

предплечий, раскачивание туловищем или головой, подпрыгивание на носках и пр.).  

9. Речевые нарушения при РАС разнообразны. В более тяжелых формах РАС наблюдается 

мутизм (полная утрата речи), у некоторых больных отмечается повышенный вербализм, 

который проявляется в избирательном отношении к определенным словам и выражениям. 

Ребенок постоянно произносит понравившиеся ему слова. Весьма характерным при РАС 

является зрительное поведение, что проявляется в непереносимости взгляда в глаза, 

"бегающий взгляд" или взгляд мимо. Для них характерно преобладание зрительного 

восприятия на периферии поля зрения. Например, от ребенка аутиста очень трудно 

спрятать необходимый ему предмет, и поэтому многие родители и педагоги отмечают, что 

"ребенок видит предметы затылком" или "сквозь стенку".  

10. Однообразные игры у детей с РАС представляют собой стереотипные манипуляции с 

неигровым материалом (веревки, гайки, ключи, бутылки и пр.). В некоторых случаях 

используются игрушки, но не по назначению, а как символы тех или иных объектов. Дети 

с РАС могут часами однообразно вертеть предметы, перекладывать их с места на место, 

переливать жидкость из одной посуды в другую. Дети с РАС активно стремятся к 

одиночеству, чувствуют себя заметно лучше, когда их оставляют одних. Контакт с 

матерью у них может быть различным. Наряду с индифферентностью, при которой дети 

не реагируют на присутствие или отсутствие матери, возможна также симбиотическая 

форма контакта, когда ребенок отказывается оставаться без матери, выражает тревогу в ее 

отсутствие, хотя никогда не бывает ласков с ней. Аффективные проявления у детей с РАС 

бедны и однообразны. 

 Аффект удовольствия возникает у ребенка чаще всего, когда он остается один и 

занят описанными выше стереотипными играми. Выделенные клинико-психологические 

варианты РАС отражают различные патогенетические механизмы формирования этого 

нарушения развития, разный характер генетического патогенного комплекса.  

Таким образом, данные клинико-психические варианты РАС необходимо знать и 

учитывать при составлении индивидуального плана коррекции и психолого - 

педагогического сопровождения ребенка.  

Аутизм, развивающийся у ребенка, начинает проявляться в возрасте 15-ти 

месяцев и полностью формируется к трем годам. Родители, взволнованные отсутствием у 

малыша интереса к различным занятиям и играм, должны проверить ребенка на наличие 

следующих симптомов:  

1. Отказ от тактильного контакта с родителями.  

2. Отсутствие речи к трем годам.  

3. Ребенок предпочитает быть один, чем с кем-либо. 

 4. Ребенок отказывается контактировать с окружающим миром или не проявляет 

интереса к этому. У него отсутствуют или слабо развиты навыки невербального общения.  

5. Малыш не смотрит в глаза.  

6. Жесты странные и скорее нервные, чем выражающие что-то.  

7. Ребенок говорит, но монотонно, как будто повторяет заученный текст.  
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8. Необычные сенсорные реакции (на голос, запах, вкус, прикосновение).  

9. Аутизм может быть как мягким, так и в острой форме. У многих детей 

подобные аутизму симптомы проявляются после начала учебы в школе, но это нормально: 

ребенок привыкает к учебе, новым людям, школьной атмосфере.  

Поведение детей с аутизмом характеризуется жесткой стереотипностью (от 

многократного повторения элементарных движений, таких, как потряхивания руками или 

подпрыгивания, до сложных ритуалов) и нередко деструктивностью (агрессия, 

самоповреждение, крики, негативизм и др.).  

Также определяют недоучет реальности, ограниченный и своеобразный, 

стереотипный круг интересов, отличающие таких детей от сверстников. Поведение 

определяют импульсивность, контрастные аффекты, желания, представления; нередко 

поведению недостает внутренней логики. У некоторых детей рано обнаруживается 

способность к необычному, нестандартному пониманию себя и окружающих. Логическое 

мышление сохранено или даже хорошо развито, но знания трудно репродуцируются и 

крайне неравномерны.  

Активное и пассивное внимание неустойчивы, однако отдельные аутистические 

цели достигаются с большой энергией. Уровень интеллектуального развития при аутизме 

может быть самым различным: от глубокой умственной отсталости до одаренности в 

отдельных областях знаний и искусства; в части случаев у детей с аутизмом нет речи, 

отмечаются отклонения в развитии моторики, внимания, восприятия, эмоциональной и 

других сфер психики. Более 80% детей с аутизмом - инвалиды.       Исключительное 

разнообразие спектра нарушений и их тяжести позволяет обоснованно считать обучение и 

воспитание детей с аутизмом наиболее сложным разделом коррекционной педагогики.  

У детей с РАС при общении отсутствует выразительная мимика, улыбка, 

радостный смех; отмечаются нарушения сна и с трудом формируются навыки опрятности. 

Недостаточная реакция на мать может сменяться полной зависимостью от неё. Поведение 

аутичного ребёнка противоречиво: с одной стороны у него присутствуют неадекватные 

страхи (боязнь определённых предметов), а с другой стороны практически полное 

отсутствие чувства реальной опасности (он может выбегать на проезжую часть, уходить 

далеко от дома...). Социальному воздействию аутичного ребёнка с окружающими мешает 

негативизм - стремление постоянно противодействовать просьбам и желаниям 

окружающих его людей. 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

Целенаправленная, систематическая работа способствует формированию: 

- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания адекватной 

системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

- навыков самообслуживания; 

- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

- адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

- предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к 

позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 

- умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении; 
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- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления; 

- структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 

грамматического; 

- навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной речи, 

двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

- способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

 Целевые ориентиры:  

Планируемые результаты освоения программы детей с  РАС 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в ряде целевых ориентиров 

по освоению образовательных областей детьми подготовительной группы: 

  Познавательное развитие 

- Обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях, умеет отражать их в речи; 

- Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

- Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков; 

- Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение формы, величины 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

-Владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 10, 

знает цифры, соотносит их с количеством предметов, решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- Определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно других предметов; 

- Использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

- Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- Знает название своего города, его историю, выдающихся горожан. 

Речевое развитие 

- Самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- Правильно произносит все звуки, замечет ошибки в звукопроизношении; 

- Грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- Владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

-Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- Объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- Пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
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- Пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые 

(эпитеты, сравнения, образные выражения) и интонационно образные (модуляция голоса, 

интонация) средства выразительности речи; 

- Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- Обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

- Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

- Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, 

-Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением , 

многозначные, 

- Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

- Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок, 

- Правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели, 

- Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

- Умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов, 

- Составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности 

и связности высказывания, 

- Умеет составлять творческие рассказы, 

- Осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам, 

-Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза, 

- Владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

- Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов, 

- Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

- Знает печатные буквы, умеет их воспроизводить, 

- Правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с 

онтогенезом, 

- Воспроизводит слова различной звука-слоговой структуры: изолированно и в условиях 

контекста. 

 Планируемые результаты  

 

Познавательное развитие 

- Определять времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 

ночь); 

- Моделировать различные действия, направленные на воспроизведение формы, 

величины предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, 

знаково-символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

- Обладает сформированными представлениями о форме, величине, пространственных 

отношениях, умеет отражать их в речи; 
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- Определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, 

сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной),относительно других предметов; 

- Использует в речи математические термины, обозначающие величину. Форму, 

количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие 

объектам, с использованием частицы не; 

- Использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование деятельности; 

- Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, пазлов, кубиков; 

- Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- Знает название своего города, его историю, выдающихся горожан. 

-наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей способов 

ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое применение, 

зрительная ориентировка), которые служат средством для становления у них целостной 

системы знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований; 

-развитость познавательной  активности; 

-обеспечена психологическая готовность детей к школьному обучению, которая должна 

вестись с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка; 

- с корригированы негативные проявления поведения, которые мешают успешному 

коммуникативному взаимодействию педагога и ребенка; 

Речевое развитие 

- Выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет 

рассказы по сюжетным картинкам и серии сюжетных картинок, используя графические 

схемы, наглядные опоры; 

- Отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

-Использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- Объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- Пересказывает литературные произведения по иллюстративному материалу 

(картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- Обладает языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

- Обладает сформированной мотивацией к школьному обучению, 

- Усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, 

-Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные, 

- Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением, 

- Умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл пословиц и поговорок, 

- Правильно употребляет грамматические формы слова, продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели, 

- Умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные, 

- Умеет строить простые распространенные предложения, предложения с 

однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и 
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сложноподчиненных предложений, сложноподчиненных предложений с использованием 

подчинительных союзов, 

- Правильно произносит и употребляет в речи все звуки языка, в соответствии с 

онтогенезом, 

- Составляет различные виды описательных рассказов, текстов с соблюдением цельности 

и связности высказывания, 

- Умеет составлять творческие рассказы, 

-Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа, осуществляет операции фонематического синтеза, 

- Владеет понятиями: слог, слово, предложение, 

- Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов, 

- Умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений, 

- Знает печатные буквы, умеет их воспроизводить. 

Измерение достигнутых ребенком образовательных результатов осуществляется с 

помощью шкал оценки компетентностей, основанных на определении степени 

самостоятельности ребенка в применении знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни и в новых ситуациях. 

Уровни сформированности компетентностей: 

1. Высокий уровень – ребенок самостоятельно использует привычные способы действия в 

новых, необычных, но близких и однородных ситуациях. Освоенное правило приобретает 

обобщенный характер и становится критерием для определения ребенком своего 

поведения в любых условиях 

2. Средний уровень – ребенок самостоятельно или с направляющей помощью взрослого 

действует в обычных для него условиях, в которых вырабатывались основные привычки. 

3. Низкий уровень – ребенок действует только с организующей помощью взрослого. 

Методические пособия для осуществления психологической диагностики: 

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: метод, пособие: с прил. 

- Забрамная С. Д., Т. Н. Исаева. Методические рекомендации по изучению детей с 

тяжелой и умеренной умственной отсталостью. - М.: Творческий Центр, 2007 

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управленческие и т. д.. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической диагностики 

являются интегративные качества ребенка. 
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Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической 

диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать 

промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром 

для построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной 

группе. Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получать 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту - 

протокол. Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с 

реализуемыми программам и по всем образовательным областям. 

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол. Педагог 

оформляет аналитическую справку в целях оптимизации работы с группой. По 

результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в 

целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Критерии эффективности коррекционно-развивающегося процесса 

№ Критерий Показатели Индикаторы 

1 

Реализация 

индивидуального 

подхода 

Составление индивидуальной 

программы для ребенка с ОВЗ 

с учетом данных диагностики 

Наличие адаптированных 

образовательных 

программ с оценкой хода 

их выполнения 
2 Обеспечение условий 

для самостоятельной 

активности ребенка 

Организация развивающей 

среды, наличие в режиме дня 

времени и форм для 

самостоятельной активности 

детей 

Планирование времени в 

режиме дня для 

самостоятельной 

активности детей. 

Методические 

рекомендации по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с 

разными 

образовательными 

потребностями в 

процессе 

самостоятельной 

активности 
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II Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям 

 
Пребывание в специальных условиях благоприятно сказывается на развитии игровой 

деятельности детей с РАС, их личности — интересах, мотивации учения, на развитии вза-

имоотношений, общения и др. В общем психическом развитии детей подготовительной группы 

важную роль играет новая жизненная позиция. Они начинают понимать, что впереди их ждет 

школа, усиливаются тяга к общению со взрослыми, стремление к выбору партнеров для 

завязывания дружеских контактов, сотрудничества в игре. Дети начинают прислушиваться к тем 

оценкам, которые дают их индивидуальной деятельности взрослые и сверстники. Эти оценки 

служат для детей средством самопознания, на их основе складывается самооценка. Поэтому так 

важно корректировать мнение сверстников о том или ином ребенке, чтобы предохранить от 

возникновения у него завышенной или заниженной самооценки.  

Для повышения уровня общего развития детей с РАС чрезвычайно важна роль регулярных 

занятий. На занятиях дети приобретают много конкретных и обобщенных знаний и умений, но 

главное — они приобретают умения слушать и выполнять требования взрослого, подчинять свои 

действия заданным правилам, действовать в точном соответствии со словесной инструкцией или 

наглядным образцом. Все это — важные предпосылки будущей деятельности, т.е. умения са-

мостоятельно учиться, приобретать знания. Дети постепенно учатся контролировать свои действия 

в соответствии с заданным образцом, приобретают умения правильно оценивать результаты своей 

работы и самостоятельно исправлять допущенные ошибки, у них формируется чувство ответ-

ственности. 

Познавательная деятельность детей приобретает сложные формы. Восприятие становится 

целенаправленным и обобщенным. При специальном руководстве развитием восприятия к концу 

3 

Активное включение 

в образовательный 

процесс всех его 

участников 

Наличие психолого-медико-

педагогического консилиума 

Функционирование в 

Учреждении 

разнообразных форм 

работы, в том числе 

взаимодействие взрослых 

и детей 

4 

Междисциплинарный 

подход 

Обсуждение специалистами 

ПМПк особых 

образовательных потребностей 

детей с ОВЗ, составление и 

реализация АОП 

Циклограмма проведения 

ПМПк, формы фиксации 

результатов 

5 Вариативность в 

организации 

процессов обучения и 

воспитания 

Вариативные 

образовательные программы, 

приемы, методы образования, 

организационные формы, 

вариативная образовательная 

среда 

Использование 

специалистами 

Учреждения разных 

методов и технологий 

обучения и воспитания, 

наличие методических 

материалов, 

обеспечивающих 

образовательный процесс  Партнерское 

взаимодействие с 

семьей 

Партнерское взаимодействие с 

семьей Организация 

партнерских форм 

взаимодействия с семьей, 

участие родителей в жизни 

Учреждения, консультации 

родителей 

Участие родителей в 

разработке и реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 
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дошкольного возраста формируются важные сенсорные способности: дети могут учитывать 

различные параметры величины предметов (длину, ширину, высоту, толщину), правильно 

оценивать абсолютные и относительные размеры, подмечать и анализировать сложную форму 

предметов, устанавливать пространственные отношения и цветовые различия, обозначать 

указанные признаки соответствующими словами. 

Совершенствуется фонематический слух детей. Они начинают хорошо различать все звуки 

родной речи, могут правильно выделять их в слове, определять последовательность, изменять 

громкость и темп речи, пользоваться средствами интонационной выразительности. 

Возможности интеллектуальной деятельности также заметно возрастают. Представления 

детей об окружающем мире становятся более широкими, разнообразными и обобщенными. Они 

могут осуществлять «в уме», в плане представлений, сложные действия с предметами и их 

преобразования. Дети с РАС начинают осваивать логические операции классификации, 

использовать их для объединения предметов по общим существенным свойствам. 

При правильной организации воспитательно-образовательной работы дети с РАС достаточно 

хорошо овладевают родным языком: приобретают достаточно большой запас слов, могут отвечать 

на вопросы развернутыми фразами, составить рассказ по картине, по наблюдениям, повторить со-

держание сказки, внимательно прослушав ее, могут сами придумать загадки, сочинить сказку по 

аналогии со знакомым сюжетом, запомнить стихи. 

Большое значение в коррекционной работе с детьми с РАС имеют лечебные и 

профилактические мероприятия, так как функциональная недостаточность головного мозга про-

является не только в замедлении темпа психофизического развития, но и в психоневрологических 

и соматических расстройствах. Характерные для этих детей явления вегетососудистой дистонии и 

обменно-трофические нарушения обусловливают пониженную сопротивляемость к различным 

инфекциям, аллергические реакции, склонность к хроническому течению заболеваний внутренних 

органов. Поэтому большинство воспитанников коррекционно-развивающих групп нуждаются в 

динамическом медицинском наблюдении и периодическом активном лечении у педиатра, невро-

лога и детского психиатра. Особенно необходима такая помощь дошкольникам из 

неблагополучных семей. Врачебный надзор и лечебно-профилактическая работа на фоне адек-

ватного воспитательно-образовательного процесса способствуют укреплению здоровья детей. 

Выявление причин трудностей обучения ребенка и его дезадаптивности в микросоциальной и 

микропедагогической среде, оказание консультативной помощи родителям, педагогам по 

вопросам обучения и воспитания детей с РАС призваны осуществлять специалисты психолого-

медико-педагогического консилиума (психолог, дефектолог, логопед, врач). 

Без проведения специальных коррекционных мероприятий у таких детей к началу школьного 

обучения оказываются несформированными школьно-значимые функции. Ребенок не готов к 

социальной позиции школьника. К тому же ослабленность нервной системы приводит к 

повышению утомляемости, истощаемости, что непременно сказывается на успешности его 

обучения. 

В процессе коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей с ЗПР в период 

подготовки их к школе ставятся следующие конкретные задачи:  

 сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов-образцов цвета, формы, 

величины, эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина), материалов; 

 освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами (вре-

менных, пространственных, количественных); 

 освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа 

с природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию 

ребенка; 
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 накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте; 

 уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира; 

 формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения; 

 развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту; 

 формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры 

по правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

В ДОУ организована коррекционная работа. В соответствии с ФГОС содержание и 

организация коррекционной работы обеспечивает:  

1) выявление особых образовательных потребностей детей с интеллектуальной 

недостаточностью, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

2) осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с интеллектуальной недостаточностью с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей;  

3) возможность освоения детьми с интеллектуальной недостаточностью 

Программы и их интеграции в образовательном учреждении.  

Коррекционно-развивающая работа включает два направления:  

1)педагогическое направление  

2) медицинское направление.  

В совокупности оба направления обеспечивают преодоление или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Медицинское направление представлено оздоровительной работой. Она включает:  

а) профилактику (тщательное обследование ребенка, динамическое наблюдение за 

состоянием его здоровья и нервной системы, соблюдение санитарно-гигиенических 

требований по уходу за детьми и содержанию помещений, в которых они находятся и 

пр.);  

б) оздоровление  

Вся оздоровительная работа способствует правильному физическому развитию 

ребенка и укреплению его здоровья.  

Приоритетными в оздоровительной работе являются следующие профилактические 

и оздоровительные мероприятия:  

- Выполнение санитарно-гигиенических правил по организации комфортного пребывания 

ребенка в детском саду:  

1) правильный подбор мебели и оборудования;  

2) выполнение требований к естественному и искусственному освещению в помещениях 

ДОУ,  

3) выполнение требований санитарно-гигиенического содержания помещений,  

4) выполнение требований к раздаче пищи в группе, мытью посуды,  

5) обработка игрушек,  

6) содержание и уборка участка, песочниц,  

 -  Выполнение гигиенических норм по содержанию пищеблока. Организация 

рационального питания.  

- Организация периода адаптации ребенка к ДОУ:  

1) Индивидуальный подход к организации адаптивного периода;  

2) Организация охранительного режима;  
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3) Оценка степеней адаптации.  

- Профилактика возникновения и распространения инфекционных заболеваний:  

1) Проведение утренних фильтров;  

2) Организация обследования детей по показаниям;  

3) Организация и проведение карантинных мероприятий при необходимости;  

4) Проведение санитарно-просветительской работы и наглядной агитации.  

-  Работа по повышению защитных сил организма.  

- Оценка физического развития детей по данным антрометрических показателей.  

- Оценка состояния здоровья детей посредством регулярных осмотров. 

Педагогическое направление коррекционно-развивающей работы осуществляется 

всеми педагогическими работниками группы, которые самым тесным образом 

взаимодействуют друг с другом и с медицинским персоналом.  

В число педагогических работников группы входят: воспитатели, помощник 

воспитателя, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель.  

Педагогическое направление включает:  

Проведение комплексного психолого-педагогического обследования ребенка.  

Коррекционную работу в образовательном процессе. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка – необходимое 

условие проведения коррекционной работы с детьми с интеллектуальной 

недостаточностью. Ежегодно проводятся три среза обследования: в начале, в середине и в 

конце учебного года.  

Первичное обследование проводится в начале учебного года – на него отведен 

сентябрь. В нем участвуют все специалисты, работающие с группой воспитанников. 

Содержание обследования отражено в «Карте развития ребенка», в которую заносятся 

данные обследования каждого ребенка. В процессе обследования педагоги используют 

разнообразные методы и методики, которые позволят им получить необходимую и 

адекватную информацию о ребенке с интеллектуальной недостаточностью. Полученные 

результаты обсуждаются специалистами и только после этого заносятся в Карту.  

На проведение второго и третьего обследования время не выделяется, но, 

систематически работая с ребенком, каждый специалист имеет возможность предлагать 

ему деятельность либо специальные задания, которые позволят ему получить нужную 

информацию. Результаты комплексного психолого-педагогического обследования 

составляют основу:  

- разделения детей на подгруппы,  

- отбора содержания образования и планирования его реализации в каждой подгруппе,  

- создания программы индивидуальной работы и планирования его реализации.  

Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все педагоги, 

работающие с группой воспитанников. Они проводят:  

Индивидуальные и групповые игровые коррекционно-развивающие занятия;  

Комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей в разные виды 

деятельности и с участием разных специалистов;  

Комплексные занятия с участием детей и их родителей;  

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с использованием игр 

с водой и песком, театрализованной игры, музыки и движения;  

Индивидуальные и групповые свободные игры и занятия с детьми основанные на 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и др. деятельности детей.  

Вся деятельность планируется в системе и находит отражение в следующих документах:  

- календарный комплексно-тематический план коррекционно-образовательной 

деятельности воспитателей с группой воспитанников,  

- план индивидуальной коррекционно-образовательной деятельности с каждым 

воспитанником группы,  
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- план работы по взаимодействию с воспитателем,  

- план работы по взаимодействию с семьями.  

Основная коррекционная работа с дошкольниками с  интеллектуальной 

недостаточностью осуществляется в образовательном процессе, поэтому особое значение 

приобретают средства, которые применяются в его организации и придают ей 

определенное своеобразие. К ним относятся:  

- индивидуальный и дифференцированный подход (индивидуализация и дифференциация 

образовательной деятельности);  

- активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе;  

- сниженный темп обучения;  

- структурная простота содержания;  

- повторность в обучении.  

            Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении детей в 

дошкольном учреждении осуществляется через широкое использование индивидуальных 

и групповых форм его организации, которые обеспечивают возможность реализации 

индивидуальных коррекционно-образовательных программ, разрабатываемых для 

каждого ребенка.  

Применение этих форм является обязательным в каждой возрастной группе: для 

них определено время в режиме дня; достаточное количество специалистов обеспечивает 

возможность проведения занятий с подгруппами детей.  

В основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода лежит 

комплексное психолого-педагогическое обследование детей. 

Сочетание возможностей использования групповых и индивидуальных форм 

образовательного процесса позволяет в наибольшей мере учитывать индивидуальные 

особенности воспитанников и обеспечивает тем самым возможность создания и 

реализации индивидуальных коррекционно-образовательных программ.  

В процессе организации педагогами совместной деятельности с детьми 

коррекционно-развивающая работа организуется на основе использования всех видов игр, 

конструирования, рисования, лепки, музыкальной и трудовой деятельности. Это 

индивидуальная деятельность детей в условиях групповой комнаты либо небольшими 

группами (4-6 человек) в музыкальном зале. Такая деятельность стимулирует развитие 

двигательного, эмоционального и познавательного компонентов личности, позволяет 

целенаправленно активизировать психомоторное развитие ребенка в этих направлениях.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие  игровой  

деятельности  

*Сюжетно-ролевые 

игры 

*Подвижные  игры 

*Театрализован-ные  

игры 

*Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с 

режимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры (с 

собственными знаниями 

детей на основе их 

опыта). Вне игровые 

формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 
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2.Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  правилам   

взаимоотношения  со  

сверстниками   и  

взрослыми 

 

Беседы-занятия, 

чтение    

худ.литературы, 

проблемные 

ситуации, поисково–

творческие задания, 

экскурсии, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, 

театрализованные 

постановки, решение 

задач. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема. 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, хороводные 

игры, игры с правилами), 

дидакт. игры, сюжетно-

ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная 

деятельность. 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

 

Викторины, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательс-кая 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры, продуктивная 

деятельность, дежурство 

4. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

познавательные 

беседы, развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

познавательные 

викторины,  

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

6.Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

*ребенок и другие 

люди 

*ребенок и природа 

*ребенок дома 

*ребенок и улица 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  вокруг  

детского  сада, 
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 иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

напоминание Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. Самообслу-

живание 

Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

 Объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

7.2. Хозяйственно-

бытовой  труд 

Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

7.3.  Труд  в природе Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной 

работе со взрослым 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 
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в уходе за 

растениями и 

животными,  

уголка природы 

7.4. Ручной  труд Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки своими 

руками. 

Продуктивная 

деятельность 

7.7. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

 Развитие речевого творчества. 
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 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

 Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип развития языкового чутья. 

 Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии 

с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

Формирование грамматического строя: 

-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

-словообразование. 

Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание). 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии);опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; 

заучивание наизусть; пересказ; общая беседа; рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Практические: дидактические игры;игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

Общение взрослых и детей. 

Культурная языковая среда. 

Обучение родной речи в организованной деятельности. 

Художественная литература. 

Изобразительное искусство, музыка, театр. 

Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 

художественной литературой. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову: 

           Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
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особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только 

на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

           Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг 

самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

         Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения. 

  

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды; 

- Сценарии 

активизирующего 

общения; 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникати-вные 

тренинги; 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность; 

-  Работа в книжном 

уголке; 

- Экскурсии; 

- Проектная  

деятельность. 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа); 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникати-вных 

кодов взрослого; 

- Коммуникатив-

ные тренинги; 

 - Тематические 

досуги; 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая). 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей; 

- Сюжетно-ролевая 

игра; 

- Игра-импровизация 

по мотивам сказок; 

- Театрализованные 

игры; 

- Игры с правилами; 

- Игры парами 

(настольно-печатные);  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей. 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения; 

- Дидактические игры; 

- Игры-драматизации; 

- Экспериментиро-

вание с природным 

материалом; 

- Разучивание, 

пересказ; 

- Речевые задания и 

упражнения; 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок; 

- Артикуляционная 

гимнастика; 

- Проектная 

- Речевые дид. 

игры; 

- Чтение; 

- Беседа; 

- Досуги; 

- Разучивание 

стихов. 

 

 

- Игра-драматизация; 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей; 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность. 
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деятельность; 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения. 

3.Практичес-кое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

- Интегрированные 

НОД; 

- Тематические 

досуги; 

- Чтение 

художественной 

литературы; 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций. 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого; 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета; 

- Беседы. 

- Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность; 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей; 

- Сюжетно-ролевые 

игры. 

4.Формирова-ние  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

-Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы; 

-Творческие задания;  

-Пересказ;  

-Литературные 

праздники; 

-Досуги; 

-Презентации 

проектов; 

-Ситуативное 

общение;  

-Творческие игры; 

-Театр; 

-Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок. 

-Физкультми-

нутки, прогулка; 

-Работа в 

театральном 

уголке; 

-Досуги, 

кукольные 

спектакли; 

-Организован-ные 

формы работы с 

детьми; 

-Тематические 

досуги; 

-Самостоятель-ная 

детская 

деятельность; 

 -Драматизация; 

-Праздники; 

-Литературные 

викторины. 

-Пересказ; 

-Драматизация; 

-Рассматривание 

иллюстраций; 

-Продуктивная 

деятельность; 

-Игры. 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие. 

 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. Развитие воображения и творческой активности; 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

и др.); 
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5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках; 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

С ребенком ведется работа по развитию познавательных интересов и познавательной 

активности и формированию психологической готовности к школе. Содержание области 

обеспечивает возможность продолжить работу по сенсорному развитию, развитию 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, формированию 

элементарных математических представлений, а также формированию целостной картины 

мира, расширению кругозора детей.  

Характер задач позволяет структурировать содержание образовательной области на 

втором этапе работы на следующие разделы:  

1) «Развитие представлений о себе и окружающем мире»,  

2) «Конструирование»,  

3) «Формирование элементарных математических представлений».  

1. «Развитие представлений о себе и окружающем мире» 
Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему 

социальному, предметному и природному миру и познавательную активность: 

продолжать формировать познавательную установку «Почему это происходит? Почему он 

такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»);  

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем;  

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и 

умениях и успехах других детей;  

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, 

создавая возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх;  

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания разных видов животных и растений;  

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном 

мире и др.;  

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.);  

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, 

утро-вечер), связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений;  

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, 

Рождество, Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник);  

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.);  

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, 

память, мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации 

и обобщения).  

2. «Конструирование» 
Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней;  
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- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из 

различных строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, 

элементов мозаики;  

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх;  

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, 

умение сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части 

по величине (употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, 

одинаковый; длинный – короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по 

расположению (употребляя при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – 

далеко; дальше – ближе);  

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов;  

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом 

по образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);  

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;  

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу;  

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки; 

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану;  

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.);  

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, 

треугольные призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, 

треугольники);  

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

картинок (от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей);  

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные 

картинки по типу puzzle;  

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений 

обеих рук, а также зрительно-двигательную координацию;  

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца);  

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог, договариваться);  

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения 

(бережное отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, 

стремление оказать помощь и др.).  

3. «Формирование элементарных математических представлений» 
Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, 

показывать по образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество 

предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке;  

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков 

на слух;  

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. 

п.;  
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- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

- формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях 

пространства в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной плоскости 

(вверх-вниз) по образцу и по словесной инструкции;  

- формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных объектов и 

называть ее;  

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги;  

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать 

и называть реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето, осень и зима), 

части суток (утро, день, вечер и ночь), знакомить с последовательностью, дни недели.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  во  

времени 

-Интегрированные  

занятия;  

-Проблемно-

поисковые ситуации; 

-Упражнения; 

-Игры 

(дидактические, 

подвижные); 

-Рассматривание; 

-Наблюдение; 

-Досуг,  КВН;  -

Чтение. 

-Игровые 

упражнения; 

-Объяснение; 

-Рассматрива-

ние; 

-Наблюдение. 

-Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные).  

 

2. Детское  

экспериментиро-

вание 

-Интегрированные 

занятия; 

-Экспериментиро-

вание; 

-Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ-ной 

интерактивной среде; 

-Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ-

ного игрового 

оборудования; 

-Игровые 

упражнения; 

-Игры 

(дидактические, 

подвижные); 

-Показ; 

-Тематическая 

прогулка; 

-КВН (подг. гр.). 

-Игровые 

упражнения; 

-Напомина-ние; 

-Объяснение; 

-Обследова-ние; 

-Наблюдение; 

-Наблюдение на 

прогулке; 

-Игры 

эксперимен-

тирования; 

-Развивающие 

игры; 

-Проблемные 

ситуации. 

-Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные); 

-Игры-

экспериментиро-

вания;  

-Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов;  

-Наблюдение;  

-Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 



34 
 

3.Формирование  

целостной  картины  

мира, расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  окружение 

* ознакомление  с 

природой 

-Сюжетно-ролевая 

игра; 

-Игровые обучающие 

ситуации; 

-Наблюдение; 

-Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов;  

-Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике; 

-Целевые прогулки; 

-Экологические 

акции; 

-Экспериментиро-

вание, опыты; 

-Моделирование; 

-Исследователь-ская 

деятельность; 

-Комплексные, 

интегрированные 

занятия; 

-Конструирование; 

-Развивающие игры; 

-Беседа;  

-Рассказ;  

-Создание коллекций, 

музейных экспозиций; 

-Проектная 

деятельность; 

-Проблемные 

ситуации; 

-Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения. 

-Сюжетно-

ролевая игра; 

-Игровые 

обучающие 

ситуации; 

-Наблюдение; 

-Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике; 

-Подкормка 

птиц; 

-Выращива-ние 

растений; 

-Эксперимен-

тирование; 

-Исследова-

тельская 

деятельность; 

-Конструиро-

вание; 

-Развивающие 

игры; 

-Беседа;  

-Рассказ;  

-Создание 

коллекций; 

-Проектная 

деятельность; 

-Проблемные 

ситуации. 

-Сюжетно-ролевая 

игра; 

-Игры с правилами;  

-Рассматривание; 

-Наблюдение; 

-Эксперименти-

рование; 

-Исследователь-ская 

деятельность; 

-Конструирование; 

-Развивающие игры; 

-Моделирование; 

-Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность; 

-Деятельность в 

уголке природы.  

 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития в  дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы: 

 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой; 
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 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, 

основы экологической культуры; 

Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях; 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей; 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира; 

 Формировать знания о Родине, Москве; 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 

назначение; 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки;  

Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений 

искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес; 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства; 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства; 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма; 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи; 

 Содействовать эмоциональному общению; 

Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности; 

 Развивать эстетические чувства; 

 Учить создавать художественный образ; 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать 

общественные события; 

 Учить передавать животных, человека в движении; 

 Учить использовать в изо деятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание   Совместная  

деятельность 

Режимные  моменты Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирова-ние 

 

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

-Рассматривание 

предметов искусства; 

-Беседа; 

-Эксперименти-рование 

с материалом; 

-Рисование;  

-Аппликация;  

-Лепка; 

-Художественный труд; 

-Интегрированные 

занятия; 

-Дидактические игры; 

-Художественный досуг; 

-Конкурсы;  

-Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства. 

-Интегрированная 

детская деятельность;  

-Игра; 

-Игровое упражнение;  

-Проблемная ситуация; 

-Индивидуальная работа 

с детьми;  

-Проектная 

деятельность;  

-Создание коллекций; 

 -Выставка репродукций 

произведений живописи; 

Развивающие игры; 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

-Самостоятель-

ное художествен-

ное творчество; 

-Игра; 

-Проблемная 

ситуация. 
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4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

-Занятия  

-Праздники, развлечения 

-Музыка в повседневной 

жизни: 

театрализованная 

деятельность,слушание 

музыкальных сказок, 

беседы с детьми о 

музыке, просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов, 

рассматривание 

иллюстраций в детских  

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности, 

рассматривание 

портретов композиторов, 

празднование дней 

рождения. 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания; 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

Инсценирование песен: 

-Формирование 

танцевального 

творчества; 

-Импровизация образов 

сказочных 

животных и птиц; 

- Празднование дней 

рождения. 

 

Создание условий 

для самостоятель-

ной музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализован-

ной деятельности.  

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирова-ние 

содержания 

песен, хороводов 

Составление 

композиций 

танца. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Игры-

драматизации 

Аккомпане-мент в 

пении, танце и др. 

Детский 

ансамбль, оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

                    Образовательная область «Физическое развитие». 

Цели: 

1. гармоничное физическое развитие; 

2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 
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3. формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1. Оздоровительные:  

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3. Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

Направления физического развития: 
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно - двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере; 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2. Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3. Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Здоровьесберегающие технологии, используемые в  МБДОУ «Детский сад № 260» 

комбинированного вида 

 

 «Физическое развитие» 

Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

хождение по мокрым  дорожкам после сна Ежедневно 

контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

ходьба босиком Все группы ежедневно 

облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 

чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки По возрасту 

кварцевание По эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

коррегирующие упражнения 

(улучшениеосанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

элементы точечного массажа, шиацу средняя, старшая, подготовительная, не реже 1 

раза в неделю  

элементы упражнений хатха-йога. старшая, подготовительная, не реже 1 раза в 

неделю 

восточная гимнастика с элементами у-шу старшая, подготовительная, не реже 1 раза в 

неделю 

динамические паузы ежедневно 

релаксация 2-3 раза в неделю 

музотерапия ежедневно 

цветотерапия 2-3 раза в неделю 

психотерапия 2-3 раза в неделю 

сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

2. Образовательная деятельность из серии 

«Школа здоровья» 

Дошкольные группы не реже 1 раза в 

месяц 
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Содержание   ООД Образовательная 

деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

ОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

 

 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, 

иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

 
 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Основной задачей работы с родителями ребенка с СВБ является создание в семье 

атмосферы эмоционального комфорта и уважения, в которой ребенок сможет наиболее 

полно использовать собственный потенциал развития. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встреча-знакомство, анкетирование семьи. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

переписка по электронной почте. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации детских 

праздников, конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных 

праздников, прогулок, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 Информирование родителей о заболевании ребенка, разрешение психологических 

проблем, связанных с ним. 

Взаимодействие с семьей ребенка также благоприятно сказывается на обогащении 

развивающей среды группы, где находится данный ребенок. 

В новом учебном году планируется привлечение родителей к созданию наглядных 

пособий, материала, подручных средств, необходимых для ребенка для успешной 

деятельности в детском саду. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ 

по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились); 

 Наши достижения; 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ; 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие 

рассказы, интересные высказывания и т.п.); 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье; 

 Преодоление сложившихся стереотипов; 

 Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников; 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком; 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат; 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 
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совместный с родителями поиск путей их преодоления; 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей; 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств; 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов 

творческой  художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения; 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,  «В 

королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения 

А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и т.п.); 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам; 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников; 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.; 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии 

семьи; 

13. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей; 

14. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

 

Познавательно-

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились); 

 Наши достижения; 

 Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ; 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.); 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье; 
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 Преодоление сложившихся стереотипов; 

 Повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников; 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

ребёнком; 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат; 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов; 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребёнка, его 

работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления; 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей; 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью 

расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в общественных 

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 

чувств; 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей; 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся 

достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.); 

10. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников; 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья 

и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др; 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п.; 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда; 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 
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формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг; 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы; 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и 

т.д; 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск 

исторических сведений о нём; 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках; 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других 

членов семьи; 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей 

детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, 

альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству 

через аудио- и видиотеку. Регулирование тематического 

подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию 

детей. 

11. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 
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12. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

13. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

14. Создание семейных клубов по интересам. 

15. Организация совместных посиделок. 

16. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

- Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

- Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

- Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

4. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 

8. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

9. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 

10. 11. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с СОШ № 123 и 

участием медицинских работников. 

12. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 
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физического развития и воспитания детей. 

13. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

14. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. 

17.Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

18. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения  

19. Эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ 

и уважению педагогов. 

 

 

3.Организационный раздел Программы 

3.1 Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете психолога. 

Функциональное 

использование 

кабинета- 

дефектолога 

Оснащение 

Коррекционно- 

развивающая 

подгрупповая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно- 

развивающая 

индивидуальная 

деятельность 

 

 

 

Консультативная 

работа с педагогами, 

родителями. 

Перечень дидактических игр и упражнений: 

- по развитию математических представлений; 

- по развитию восприятию и внимания; 

- по развитию мышления; 

- по развитию памяти; 

- по развитию речи; 

- по ознакомлению с окружающим; 

- по развитию ручной и мелкой моторики. 

 

Иллюстративный материал по лексическим темам. 

Подбор дидактических игр с использованием природных 

материалов для развития восприятия и мелкой моторики. 

Перечень дидактических игр по всем разделам программы. 

Магнитная доска, набор магнитов. 

 

Шкафы для методической литературы, пособий. 

Полочки для пособий и игрушек. 

Дидактические пособия по сенсорному воспитанию. 

Муляжи овощей и фруктов. 

Развивающие игры. 

 

            Обеспеченность методическими материалами и средствами.  

Образовательная 

область 

 

Основные 

Направления 

развития детей  

 

Вид 

деятельности 

 

Используемые 

программы, 

методические 

пособия 

Познавательное 

развитие 

Овладение 

процессом 

порядкового счёта, 

операциями 

сложения и 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

Цветик-

семицветик. 

Программа 

психолого-

педагогических 
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вычитания, 

способами 

сравнения; 

различение 

геометрических 

фигур; 

формирование 

способности 

ориентироваться как 

в тетради, так и в 

окружающей 

обстановке. 

Развитие 

графомоторных 

навыков 

занятий для 

дошкольников. 3-

4 лет. Н.Ю. 

Куражева: С-

Петербург-М, 

Речь,2016. 

 

Пособие для 

психологов 

«Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

дошкольника 5-7 

лет»А.Н. Веракса: 

Москва, Мозайка 

– Синтез,2014 

 

Речевое развитие  Развитие связной 

речи: диалогической 

и монологической. 

Обогащение 

активного и 

пассивного словаря. 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

развитие 

речи. 

Цветик-

семицветик. 

Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников. 3 

- 4 лет. Н.Ю. 

Куражева: С-

Петербург-М, 

Речь,2016. 

 

 

3.2 Материально техническое обеспечение программы 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду дефектологического кабинета оснащенный методической, детской 

художественной литературой и дидактическими материалами (игры, шнуровки, разрезные 

картинки, настольно-печатные игры, настенное зеркало, зеркала для индивидуальных 

занятий, сюжетные и предметные картинки, наборы картинок для работы по 

звукопроизношению, карточки — схемы, объясняющие правильное выполнение 

артикуляционных упражнений, игровой материал для развития мелкой моторики рук 

(счетные палочки, бусы, косички, штампы, волшебные веревочки, цветные деревянные 

палочки), схемы упражнений по развитию мелкой моторики пальцев рук), материалами 

для проведения диагностики речевого развития. В работе используются логопедические 

зонды, индивидуальные шпатели. 

• Соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Соответствие правилам пожарной безопасности; 

• Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• Оснащенность помещений развивающей предметнопространственной средой; 
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• Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение МБДОУ 

компьютерной техникой, которая используется для реализации Программы. 

Материально-техническая база: 

• помещение для проведения занятий; 

• наличие специализированных методических материалов, пособий; 

• диагностический инструментарий. 

                  

    Материально – техническое обеспечение 

• Наличие помещения, столов и стульев для занятий, детской мягкое кресло. 

• - Наличие методического, дидактического и раздаточного материалов (пособия, 

литература, игры и т.д.). 

• - Материалы для занятий: развивающие игры; цветные карандаши; ручки 

шариковые; бумага писчая. 

 

3.3 Особенности организации   образовательной деятельности 

Коррекционная работа осуществляется на фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятиях.  

 

Перспективно- календарный план по программе психолого-педагогических занятий 

с детьми младшей группы №5 на 2022/2023 учебный год. 

Цель:  создание условий для естественного психологического развития детей. 

Задачи:  

1. Развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно – образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятие, памяти, 

внимания, воображения.  

Форма проведения: индивидуальная. 

Режим работы: занятия проводятся  1 раз в неделю  по 15  минут, общее количество 

занятий -  32.  

Литература: Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова  «Программа 

психолого- педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик», 3-4 года, 

Санкт-Петербург – Москва 2014 г.  

 

№ Дата я  Тема занятия  

1 10.10.2022 Знакомство 

2 14.10.2022 Давайте дружить 

3 21.10.2022 Правила поведения на занятиях 

4 28.10.2022 Я и моя группа 

5 11.11.2022 Радость 

6 18.11.2022 Грусть 

7 25.11.2022 Гнев 

8 02.12.2022 Словарик эмоций 
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9 09.12.2022 Разноцветный паровозик 

10 16.12.2022 Пригласительный билет 

11 23.12.2022 Восприятие величины (большой - маленький) 

12 30.12.2022 Здравствуй, зима! 

13 13.01.2023 Диагностика -1 

14 20.01.2023 Диагностика – 2 

15 27.01.2023 Восприятие длины  (длинный – короткий) 

16 03.02.2023 Восприятие величины (широкий – узкий) 

17 10.02.2023 Сказка «Сбежавшие игрушки». Обобщение: игрушки. 

18 17.02.2023 Сказка «Теремок». Обобщение: животные. 

19 24.02.2023 К.И. Чуковский «Федорино горе». Обобщение: посуда. 

20 03.03.2023 Л.Ф. Воронкова «Маша-растеряша». Обобщение: одежда , обувь. 

21 10.03.2023 Мальчики-одуванчики 

22 17.03.2023 Девочки-припевочки 

23 24.03.2023 Сказка «Три медведя». Обобщение: мебель. 

24 31.03.2023 Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь. 

25 07.04.2023 Страна Вообразилия 

26 14.04.2023 Здравствуй, Весна! 

27 21.04.2023 День смеха 

28 28.04.2023 Страна Вообразилия 

29 05.05.2023 День смеха 

30 12.05.2023 Разноцветный паровозик 

31 19.05.2023 Пригласительный билет 

32 26.05.2023 Итоговая диагностика 

 

3.4 Система условий реализации адаптированной дошкольной программы  

На этапе завершения дошкольного образования выделяют следующие целевые 

ориентиры: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со- 

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности.  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.  

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

                Условия реализации адаптированной программы. 

 Программа индивидуальной коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих : 

 – обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения специализированной помощи) в соответствии с 

результатами диагностики; 

 – обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации коррекционно-развивающего процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 



50 
 

 – обеспечение специализированных условий (решение комплекса специальных 

задач на всех этапах коррекционного обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с речевым недоразвитием; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 – обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 
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