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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей ребенка с РАС направлена на преодоление несоответствия между процессом 

воспитания и обучения ребенка с психофизическим нарушением по основной 

образовательной программе дошкольного учреждения  и реальными возможностями 

ребенка исходя из структуры его нарушения, познавательных потребностей и 

возможностей, на развитие его потенциальных возможностей и формирования навыков 

жизненной компетентности. 

Адаптированная основная образовательная программа составлена на основе заключения 

ЦПМПК №4\12-19(1) - М от 29 марта 2019, Положения об адаптированной 

образовательной  программе МАДОУ «Детский сад  № 3» (приказ  от 01.09.2014 № 151) и 

Основной образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Семицветик» 

комбинированного вида» (приказ  от 28.08.2017 № 142), Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития МАДОУ «Детский сад № 3»(приказ №245-П  от 10.09.2018)   для  воспитанника 

разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития МАДОУ «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного 

вида». 
Ребенку рекомендовано  обучение в образовательной организации по адаптированной  

основной образовательной программе дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом индивидуальных психофизических особенностей ребенка 

с РАС. Программа содержит описание задач и содержания работы в пяти образовательных 

областях для всех специалистов, работающих в группе компенсирующей направленности 

ДОУ, и учитывает возрастные и психологические особенности дошкольника с задержкой 

психического развития и РАС.  

 По результатам психолого-медико-педагогического обследования Ф. И. имеет 

особенности в психическом развитии. Нуждается в создании условий для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе 

специальных педагогических подходов. Является обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Содержание образовательного процесса осуществляется по индивидуальному учебному 

плану.  Составленная программа будет реализована в условиях ДОУ  с согласия родителей 

с определением индивидуальных результатов достижений ребенка  специалистами 

психолого-педагогического консилиума ДОУ через овладение навыков социализации. 

АООП  рассчитана на учебный год.  Учебные пособия, дидактический материал 

подобраны в соответствии к организации образовательного пространства и 

индивидуальных особенностей ребёнка. 

 Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии  

с требованиями основных нормативных документов (обозначенные в Целевых разделах 

Программ: «Основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 3 «Семицветик» комбинированного вида» (приказ  от 28.08.2017 № 142), 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития МАДОУ «Детский сад № 3» (приказ №245-П  от 

10.09.2018) 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
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Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, формирование предпосылок к учебной деятельности и 

самостоятельности в быту, обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

 Задачи: 
1.Формировать предпосылки к учебной деятельности. 

2.Развивать у ребёнка умение фиксировать взгляд на лице партнёра, смотреть в глаза 

партнёру по общению. 

3.Развивать навыки самообслуживания. 

4.Развивать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы, положительно относится к ним. 

5.Развивать внимание. 

6.Развивать наглядно-действенное мышление. 

Задачи реализуются в процессе индивидуальных и интегрированных занятий со 

специалистами. 

1.1.2. Принципы и подходы образовательного процесса 

 Программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 

сформулированных в  Целевых разделах Программ: «Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного вида» 

(приказ  от 28.08.2017 № 142), «Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития» МАДОУ «Детский 

сад №3»  (приказ №245-П  от 10.09.2018) 

1.2.Психолого-педагогическая характеристика ребенка дошкольного возраста с 

задержкой психического развития и расстройством аутистического спектра. 

Клинико-психолого-педагогическая картина аутистических расстройств личности сложна, 

многообразна и необычна в сравнении с другими нарушениями психического развития. 

Основными признаками синдрома РДА, согласно JI. Каннеру, является триада симптомов: 

1) аутизм с аутистическими переживаниями; 2) стереотипное, однообразное поведение с 

элементами одержимости; 3) своеобразные нарушения речевого развития.  

Для поведения аутичного ребенка весьма характерен феномен тождества, проявляющийся 

в стремлении к сохранению привычного постоянства, в противодействии любым 

изменениям в окружающем. Внешне эти реакции на изменения могут проявляться в 

беспокойстве, страхах, агрессии и самоагрессии, гиперактивности, расстройствах 

внимания, рассредоточении. Феномен тождества также обнаруживает себя в 

разнообразных, отличающихся большой стойкостью стереотипиях: многократном 

повторении одних и тех же движений и действий - от самых простых (раскачивание, 

потряхивание руками) до сложных ритуалов; стремлении к жесткому постоянству в 

бытовых привычках (пища, посуда, одежда, прогулки, книги, музыкальные произведения 

и т.д.); повторении одних и тех же звуков, слов; ритмичном постукивании по 

окружающим предметам (кубиком по столу и т.п.), обнюхивании и облизывании иногда 

совершенно неподходящих для этого предметов и т. п.  

Стереотипность проявляется и в игре: очень типично однообразное, бессмысленное 

повторение одних и тех же действий (ребенок вертит бутылку из-под минеральной воды, 

перебирает между пальцами веревочку и т. п.). Игрушки если и используются, то не по 

назначению. Дети с аутизмом любят переливать воду, играть с сыпучими материалами, 

но, играя в песочнице, аутичный ребенок не лепит куличи, а просто пересыпает песок.  

Неравномерность развития при аутизме отчетливо проявляется в особенностях моторики. 

Движения аутичных детей угловатые, вычурные, несоразмерные по силе и амплитуде. 
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Нередко отдельные сложные движения ребенок выполняет успешнее, чем более легкие, 

иногда тонкая моторика развивается в отдельных своих проявлениях раньше, чем общая, а 

движение, свободно, точно и легко совершаемое в спонтанной активности, оказывается 

трудновыполнимым в произвольной деятельности.  

Очень рано появляются страхи, которые могут быть диффузными, неконкретными, на 

уровне общей тревоги и беспокойства, и дифференцированными, когда ребенок боится 

определенных предметов и явлений, причем перечень объектов страха поистине 

бесконечен: зонты, шум электроприборов, мягкие игрушки, собаки, все белое, машины, 

подземные переходы и др. Страхи различны по своей природе. В одних случаях причина 

страха - повышенная чувствительность к звуковым, световым и другим сенсорным 

воздействиям: например, звук, не вызывающий у большинства людей неприятных 

ощущений, для ребенка с аутизмом может оказаться чрезмерно сильным, стать 

источником дискомфорта. В других случаях объект страха действительно является 

источником определенной опасности, но занимает слишком большое место в 

переживаниях ребенка, опасность как бы переоценивается. Такие страхи называют 

сверхценными, и они свойственны всем детям, но если при нормальном развитии страх 

постепенно изживается, занимает соответствующее реальности место, то при аутизме 

повторные взаимодействия с пугающим объектом не только не смягчают, но и усиливают 

страх, фиксируют его, делают стойким. И наконец, страх тоже может быть связан с 

реальным пугающим событием (например, в поликлинике сделали укол), но фиксируется 

только какой-то его элемент (белый цвет халата медсестры - «обидчицы»), который и 

становится предметом страха: ребенок боится всего белого. Общей особенностью страхов 

при РДА вне зависимости от их содержания и происхождения являются их сила, 

стойкость, труднопреодолимость.  

Еще одной особенностью внутреннего мира детей с аутизмом являются аутистические 

фантазии. Их основные черты - оторванность от реальности, слабая, неполная и 

искаженная связь с окружающим. Эти отличающиеся стойкостью фантазии как бы 

замещают реальные переживания и впечатления, нередко отражают страхи ребенка, его 

сверхпристрастия и сверхценные интересы, являются результатом осознания ребенком в 

той или иной мере своей несостоятельности, а иногда следствием нарушения сферы 

влечений и инстинктов.  

Приводимые разными авторами особенности речевого развития аутичных детей 

многочисленны, но в основном совпадают. Это: мутизм (отсутствие речи) значительной 

части детей; эхолалии (повторение слов, фраз, сказанных другим лицом), часто 

отставленные, т. е. воспроизводимые не тотчас, а спустя некоторое время;  

большое количество слов-штампов и фраз-штампов, фонографичностъ («попугайность») 

речи, что при часто хорошей памяти создает иллюзию развитой речи;  

отсутствие обращения в речи, несостоятельность в диалоге (хотя монологическая речь 

иногда развита хорошо); автономность речи;  

позднее появление в речи личных местоимений (особенно «я») и их неправильное 

употребление (о себе - «он» или «ты», о других иногда «я»);  

нарушения семантики (метафорическое замещение, расширение или чрезмерное - до 

буквальности - сужение толкований значений слов), неологизмы;  

нарушения грамматического строя речи; нарушения звукопроизношения, нарушения 

просодических компонентов речи. 

Все эти знаки отклонений в речевом развитии могут встречаться и при других видах 

патологии, однако при РДА большинство из них имеет определенные характерные 

особенности. Кроме того, они, как правило, обусловлены недоразвитием 

коммуникативной функции речи, что накладывает весьма характерный отпечаток.  
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Большой интерес представляет интеллектуальное развитие детей с аутизмом, главная 

особенность которого - неравномерность, парциальность развития.  

Помимо этого, по данным зарубежных и отечественных авторов, от 2/3 до 3/4 детей с 

аутизмом страдают той или иной степенью интеллектуальной недостаточности. Во 

многих зарубежных концепциях именно нарушения когнитивного развития считаются 

центральными в патогенезе аутизма, и даже иногда высказывается мнение, что РДА 

следует рассматривать как своеобразный вариант интеллектуальных расстройств.  

Нельзя согласиться с отождествлением РДА и интеллектуального недоразвития. Это 

следует уже из того, что ряд лиц с верифицированным в раннем детстве диагнозом РДА 

успешно заканчивают массовые школы, поступают в вузы и достаточно высоко 

поднимаются в жизни по ступеням социальной иерархии, хотя в детстве их 

интеллектуальная несостоятельность считалась очевидной и доказанной. Такие случаи, 

однако, нечасты. В них мы видим ситуацию, когда аутистическая отгороженность ребенка 

от окружающего, аутистический барьер лишали развивающуюся психику необходимого 

притока сенсорной, аффективной, когнитивной информации. Формировалась клиническая 

картина, одной из наиболее ярких черт которой оказывалась выраженная 

интеллектуальная недостаточность. Правильная и своевременная коррекция аутизма 

становится в этом случае условием интеллектуального прогресса.  

В любом случае следует относиться к оценке интеллектуальных возможностей аутичного 

ребенка очень осторожно, что связано с еще одной особенностью - неравномерностью 

развития отдельных интеллектуальных функций. Так, отличные вычислительные 

способности (ребенок легко складывает, вычитает, умножает, делит) сочетаются с 

неспособностью понять смысл простой задачи, или, обладая хорошей ориентировкой в 

пространстве, ребенок не в состоянии правильно распределить при письме текст на листе 

бумаги.  

Низкий психический тонус означает, что взаимодействие с окружающим миром 

ограничено пресыщением, которое наступает столь быстро, что аутист как бы 

выхватывает из окружающего отдельные, не связанные между собой фрагменты; 

формирование непрерывной, целостной картины окружающего мира становится 

затрудненным, а часто и невозможным. Такой разорванный, несоединимый в целое мир 

непонятен и труднообъясним, он легко становится источником страхов.  

В сенсорной сфере, как уже упоминалось, многие обычные, легко переносимые 

большинством воздействия становятся источниками неприятных ощущений и 

дискомфорта. Также труднопереносимыми становятся эмоционально насыщенные 

явления и объекты, и в первую очередь человек, его лицо, его взгляд. В такой ситуации, 

когда окружающее непонятно и пугающе, когда оно становится постоянным источником 

неприятных сенсорных впечатлений и эмоционального дискомфорта, аутистический 

барьер надежно защищает ребенка практически от всех трудностей: по образному 

выражению К.С.Лебединской, ребенок забирается в аутизм, как улитка в раковину, ему 

там гораздо спокойней и приятней, но за аутистическим барьером он одновременно 

оказывается лишенным и столь необходимого для психического развития потока 

сенсорной, когнитивной, аффективной информации, и, если ребенку вовремя и правильно 

не помочь, он вне зависимости от потенциала речевого и интеллектуального развития 

становится, как правило, тяжелым психическим инвалидом.  

Очень важно отметить, что аутизм - образование вторичное и, следовательно, легче, чем 

основной и первичный дефекты, поддается коррекционным воздействиям.  

Аутизм можно в большей или меньшей степени скомпенсировать, иногда (очень редко) 

можно добиться очень высокого уровня социальной адаптации, но хотя бы легкие -, часто 

не выходящие за рамки характерологических вариантов аутистические черты все-таки 

сохраняются. 
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1.3.Характеристика ребёнка: 
 

Ребенок посещает МАДОУ «Детский сад № 3» группу компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития (ЗПР) с сентября  2019 года. Воспитание и 

обучение проходит  по адаптированной основной  образовательной программе 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей ребенка с РАС. Адаптация к условиям 

детского сада прошла легко, мальчик не плакал, в группу шел с удовольствием. Опрятен. 

Воспитывается в  полной семье. Мама постоянно интересуются жизнью группы, детского 

сада, успехами сына. Выполняют все рекомендации воспитателей и специалистов. 

Образовательная область «Физическое развитие». Культурно-гигиенические навыки не 

достаточно сформированы, ест плохо, не аккуратно, засыпает не сразу. Простые движения 

выполняет, но сложные двигательные движения и физические качества недостаточно 

сформированы, требуется помощь взрослого. 

Образовательная область «Речевое развитие». Мальчик имеет трудности в 

звукопроизношении, словарный запас недостаточный. Неохотно принимает участие в 

групповом разговоре, не всегда отвечает на вопросы воспитателя. Слушает разные жанры 

художественной литературы. Не всегда правильно реагирует на эмоциональное  состояние 

и на события, описанные в тексте и на эмоциональную оценку персонажей. 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие».     Потребность 

в игровом общении со сверстниками выборочная. Правила распорядка жизни группы 

мальчик выполняет. Элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на 

улице не знает и  нуждается в постоянном контроле взрослого. Требования и просьбы 

воспитателей воспринимает не сразу.  Интерес к труду и  выполнение  трудовых 

поручений происходит,  только в совместной деятельности с  взрослыми. 

Образовательная область «Познавательное развитие». Не стремится участвовать в 

образовательном процессе вместе с другими детьми. На занятиях внимание неустойчивое, 

рассеянное, быстро устает. Волевое усилие не проявляется. Самостоятельно задание не 

выполняет, требуется помощь взрослого. Мелкая моторика рук развита не достаточно, 

работает правой рукой. Причинно-следственные связи не устанавливает. Умеет собирать 

разрезные картинки из 4-6 частей. Ребенку нравится заниматься конструктивной 

деятельностью, но работать по рисунку и по словесной инструкции не может. Не умеет 

работать коллективно. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». Проявляет 

интерес к художественному творчеству, ему нравится работать с природным материалом. 

Работать с ножницами не умеет.  Не умеет работать по показу и образцу, постоянно 

требуется помощь взрослого.  Не умеет действовать по словесной инструкции. 

Творческих задатков не проявляет. 

На музыкальных занятиях не поет. Танцевальные движения и музыкальные игры 

выполняет. 

 

1.4.Планируемые результаты как ориентиры освоения программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
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формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 Настоящие требования являются ориентирами для ребенка с задержкой 

психического развития и РАС.  Представлены в Целевом разделе «Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития»  (приказ №245-П  от 10.09.2018 ) 

Пункт 1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития. 

 Целевые ориентиры зависят от возраста и степени задержки психического 

развития, состояния здоровья ребенка. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для ребенка с 

задержкой психического развития и РАС. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Сотрудничает с взрослыми, выполняет простейшие инструкции и совместные действия 

по речевой инструкции. 

2.Пользуется ложкой, вилкой, салфеткой; соблюдает опрятность при приеме пищи, 

выражает благодарность после приема пищи. 

3.Соблюдает порядок в шкафчике и последовательность в одевании и раздевании. 

 

 «Познавательное развитие» 
1. Сформированы первичные представления о себе и о ближайшем окружении. 

2.Формирует группы однородных предметов. Выделяет цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов. 

3.Умеет различать предметы по величине. 

4.Собирает пирамидку, ориентируясь на величину. 

5.Составляет  картинку из 4 частей любой конфигурации. Конструирует из счетных 

палочек по образцу, по схеме. 

6.Различает и называет цвета  синий,   голубой,  белый, черный, фиолетовый. Различает 

цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их. 

7.Выделяет 1,2 и много предметов из группы. 

8.Сравнивает две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Использует приемы последовательного наложения 

и приложения предметов одной группы к предметам другой; отвечает на вопросы 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?» 

9.Считает до 3, пользуясь правильными приемами счета. Отсчитывает предметы из 

большего количества; выкладывает, приносит определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 3.Знает цифры 1-3. 

10.Различает и словесно обозначает пространственные направления. Различает правую и 

левую руки. 

11.Сформированы временные представления. 

12.Называет, показывает и обобщает лексический материал по предметным картинкам. 
 

«Речевое развитие» 

1.Умеет фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, 

выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать 

и выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные 

жесты. 

2.Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 
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3. Различает на слух речевые и неречевые звучания, дифференцирует шумы. 

4. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных. 

5. Понимает и употребляет в речи глаголы, обозначающие движения и действия. 

6.Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы 

обихода, игрушки, части тела человека и животных. 

7. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок.  

8.Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов. 

9. Совместно со взрослым называет свойства и качества предметов. 

10. Умеет обобщать предметы по лексическим темам: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, животные. 

11. Самостоятельно пересказывает текст, состоящий из 2-3 предложений. 
 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

1. С интересом относится к художественно – изобразительной деятельности. 

2. Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на различные темы; использует разные материалы и 

способы рисования 

3. Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, 

сюжетные композиции из 2–3 и более предметов; владеет способами «налепа» и рельефа; 

расписывает изделия по мотивам народных промыслов. 

4.  Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры, способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные композиции. 

 

 «Музыкальная  деятельность» 

1.Умеет вслушиваться в музыку, эмоционально на нее откликаться. 

2.Умеет прислушиваться к словам песен, подпевает отдельные слова и слоги песен. 

3.Умеет выполнять простейшие танцевальные движения под музыку (ходить, бегать, 

хлопать, махать рукой с предметом, приседать). 

4.Умеет играть на музыкальных инструментах (бубен, колокольчик, погремушка) 

совместно со взрослыми и по подражанию. 

«Физическое развитие» 
1.Умеет ходить прямо,  не шаркая ногами. 

2.Умеет  сохранять равновесие при ходьбе и беге. 

3.Умеет ползать на четвереньках. 

4.Умеет прыгать на месте. 

5.Умеет отталкиваться в прыжках на двух ногах. 

6.Умеет  катать  мяч в заданном направлении. 

7.Умеет метать мяч в горизонтальную и вертикальную цель. 

8.Умеет прыгать через скакалку. 

9.Умеет  выполнять основные виды  движений. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 
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для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Образовательная деятельность по Программе оценивается посредством введения 

системы показателей, которые объединены в группы ведущих факторов, 

ориентированных на те или иные сферы деятельности дошкольной организации, 

оказывающей помощь ребенку с задержкой психического развития и нарушением 

аутистического спектра (Приложение 1). Предложенный вариант выделения показателей 

не является конечным. Он может быть расширен и дополнен с учетом особенностей 

деятельности образовательной организации, индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося. 

 Педагогическое обследование проводится в начале и в конце учебного года. Целью 

педагогического обследования является изучение индивидуального уровня 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности. 

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности 

ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию 

статуса ребенка «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно низкий 

темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности. 

 Задачи обследования – выявить индивидуальные особые образовательные 

потребности  ребенка, определить формы обучения, а также оценить эффективность 

педагогического воздействия для дальнейшего планирования коррекционной помощи.  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за поведением ребенка 

в процессе индивидуального обследования специалистами (педагогом-дефектологом, 

педагогом-психологом и учителем-логопедом).  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

    2.1. Общие положения 

 На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей  

ребенка  с задержкой психического развития и РАС  в программе выделены пять 

образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

 Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и 

обучения ребенка и обозначает целевые ориентиры его развития в разные возрастные 

периоды. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержательный раздел направлен на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития на основе 

сотрудничества со взрослыми и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации ребенка. Содержание образования в 
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специальной группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития направлено на решение следующих задач: 

- формирование представлений о себе; 

- формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 

- формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде; 

-формирование коммуникативных умений; 

- обучение предметно-практической деятельности; 

-обучение доступным знаниям, имеющим практическую направленность и 

соответствующим психофизическим возможностям воспитанника. 

Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие» 

Основная цель: - способствовать формированию общей культуры личности ребенка, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развития его социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

1.Учить соблюдать элементарные правила поведения во время еды, умывания, знакомить 

с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

2. Формировать элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: о пользе утренней зарядки, физических упражнений, необходимости 

соблюдения правил гигиены                                                                                                                                                                     

3. Учить проявлять умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать   

игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом, 

подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

4.Формировать умение при создании построек из строительного материала участвовать в  

планировании действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия 

и совместными усилиями достигать результата. 
5.Учить считаться с интересами товарищей, делать попытки решать спорные вопросы    

улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

6.Учить разделять игровые и реальные взаимодействия, уметь планировать 

последовательность действий, учить соблюдать правила игры.. 

7. Учить проявлять личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм 

(стремится к справедливости, испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 

8.Учить самостоятельно или после напоминания со стороны взрослого использовать в 

общении со взрослым «вежливые» слова, обращаться к сотрудникам детского сада по 

имени-отчеству 

9.Учить (самому или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. Знать, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

10.Учить владеть элементарными навыками самообслуживания.                                       

11.Учить ориентироваться в пространстве детского сада. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний  о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

1. Учить формировать первичные представления о себе и о ближайшем окружении. 

2. Учить формировать группы однородных предметов. Выделять цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов. 

3. Учить различать предметы по величине 

4. Учить собирать пирамидку, ориентируясь на величину. 
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5. Учить составлять  картинку из 4 частей любой конфигурации. Конструировать из 

счетных палочек по образцу, по схеме. 

6. Учить различать и называть цвета красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, 

белый, черный. Различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. 

7. Формировать  навык различения и выделения геометрических фигур.  

8.Учить считает до 3, пользуясь правильными приемами счета. Отсчитывать предметы из 

большего количества в пределах 3.Учить цифры 1-3. 

9.Учить различать пространственные направления. Различать правую и левую руки. 

10.Формировать временные представления. 

11.Учить называть, показывать и обобщать лексический материал по предметным 

картинкам. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1.Учить фиксировать взгляд на лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, 

выполнять предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом, понимать 

и выполнять инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные  

жесты. 

2.Учить понимать и выполнять словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

3.Учить различать на слух речевые и неречевые звучания, дифференцировать шумы. 

4.Учить понимать названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных. 

5. Понимает и употребляет в речи глаголы, обозначающие движения и действия. 

6.Учить проявлять речевую активность, употреблять существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных. 

7.Учить называть действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок.  

8.Учить произносить простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов. 

 9.Учить совместно со взрослым называть свойства и качества предметов. 

10.Учить  обобщать предметы по лексическим темам: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, животные. 

11. Учить пересказывать текст состоящий из 2-3 предложений. 
 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная цель - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

 

Рисование 

1.Учить изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

2.Подбирать цвета, соответствующие изображаемые предметы. 

3.Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
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Лепка 

1.Учить отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладонями. 

2.Учить лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 
 

Аппликация 

1.Учить работать с ножницами и клеем. 

2. Формировать умение создавать изображения предметов из готовых фигур. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Учить использовать  строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

2.Развивать умение сооружает постройки по показу и образцу совместно с взрослым, 

поддержать желание строить самостоятельно. 

 
  «Музыкальная деятельность» 
1.Учить внимательно слушать музыкальные произведения, эмоционально реагировать на 

содержание. 

2.Формировать предпосылки к певческой деятельности через развитие голосовой, а затем 

и певческой активности,  выражающейся в вокализациях, звукоподражаниях и подпевании 

под музыку. 

3.Учить прислушиваться к словам песен, воспроизводить совместно с воспитателем 

отдельные слова в конце певческой фразы. 

4.Учить выполнять движения в процессе музыкальных игр, подражая действиям взрослого 

(скачут как зайчики, летают как птички). 

5.Учить выполнять элементарные  танцевальные движения под музыку (ходить, бегать, 

хлопать, махать рукой с предметом, приседать) 

6.Учить сопровождать пение ритмическими движениями. 

7.Учить играть на музыкальных инструментах (колокольчик, бубен, барабан, погремушка) 

соблюдая ритмический рисунок мелодии. 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 
1.Учить ходить прямо, не шаркая ногами. 

2.Учить ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 

3.Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге. 

4.Учить прыгать на месте. 

5.Учить ползать на четвереньках. 

6.Учить отталкиваться в прыжках на двух ногах. 

7.Учить метать мяч. 

8.Учить катать мяч в заданном направлении. 

9.Учить лазать по гимнастической стенке. 

10.Учить прыгать через скакалку. 

11.Учить владеть соответствующими возрасту основными движениями. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Учить развивать воображение, способность совместно развертывать игру. 

Театрализованные игры 

Учить  развивать самостоятельность в организации театрализованных игр. 

Дидактические игры 
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1.Учить совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры. 

2.Учить соблюдать правила игры и умение договариваться. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

      3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

-соблюдение норм СанПин  (температурный, световой режимы, соответствие мебели 

росту); 

-материал имеет практическую направленность на приобретение жизненно необходимых 

адаптивных умений и навыков, максимально связан с реальной жизнью ребенка, с целью 

повышения мотивации к обучению, формирования познавательных интересов4 

-увеличение частоты обращений к одной и той же учебной информации; 

-учет индивидуального темпа работы и нагрузки ребенка, объема предлагаемых заданий; 

-при переходе от одного задания к другому предлагаются упражнения, переключающие 

внимание ребенка на новый вид работы; 

-оказывается дозированная помощь; 

-пошаговость в предъявлении материала; 

-устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими заданиями; 

-при предъявлении нового и закреплении изученного материала используется вариативное 

повторение; 

-использование коротких и четких формулировок задания. 

3.2.Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 

 Для того, чтобы предметно-пространственная среда была комфортна для ребенка с РАС, в 

групповой комнате провели некоторые изменения: зонирование групповой комнаты, 

например, выделение зоны для творчества, оборудование игровой зоны и других; 

расположение атрибутики для соответствующей деятельности. Наполняемость зон 

соответствует принципу учета зоны актуального развития самого слабого ребенка и учета 

зоны ближайшего развития самого сильного ребенка в группе. 

  Создание места для релаксации:  где ребенок мог бы уединиться, успокоиться, 

почувствовать себя защищенным, а через некоторое время вернуться к другим детям. Это 

пространство  оформлено в спокойных  тонах. Создание сенсорно обогащенной среды; 

расписание, алгоритмы деятельности, схемы, режим дня в картинках. 

 Одной из основных задач всех занятий является развитие коммуникации и 

коммуникативной функции речи. Все занятия четко структурированы и спланированы так, 

чтобы игры, насыщенные движением, яркими сенсорными и эмоциональными 

впечатлениями, или требующие волевых усилий, чередуются  со спокойными занятиями, 

где сам ритм, организация пространства, привычный стереотип поведения успокаивают и 

четко организуют ребёнка. Другими словами, чередование внешних раздражителей по 

новизне, силе воздействия. 

 Стереотипные действия с игрушками, постепенно переводим в стереотипные 

игровые навыки, например, пожалеть куклу, покачать куклу, покормить, полечить и т.д. 

Что является формированием социальных игр. 

 Пространственно-временная структура среды – мощное средство выстраивания 

поведения ребенка с РАС. Используем не только помещения группы, но и различные 

помещения для разных типов занятий. Это помогает преодолевать страхи и сложности 

освоения пространства, облегчает переключение, так как в каждом помещении 

закрепляется свой стереотип поведения: приход в физкультурный зал настраивает на 

занятия физкультурой и подвижные игры; посещение музыкального зала – на слушание 

музыки, пение, танцы, движения в кругу; небольшие комнаты – кабинеты для 
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индивидуальных занятий с психологом, дефектологом и логопедом с необходимым для 

этого набором игрушек и пособий и т.д. 

3.3. Планирование образовательной деятельности  

  

Основные виды 

организованной  

деятельности 

Количество: 

в неделю в месяц 

Физическая культура в 

помещении 
2 8 

Физическая культура на 

прогулке 
1  4 

Познавательное развитие 2 8 

Развитие речи 1  4 

Рисование 1  4 

Лепка 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 

Музыка 2  8 

Итого 10  40 

 

Вид деятельности  Количество занятий в неделю 
Занятие с дефектологом 

Занятие с психологом 

2 раза  

1 раз 

Занятие с логопедом  3 раза 

Расписание организованной образовательной коррекционно-развивающей деятельности 

Понедельник     Познавательное развитие (ФЦКМ)  9.00-9.25 

Развитие речи 9.50-10.15 

Физическая культура 10.30-10.50 

Индивидуальное занятие с логопедом11.00-11.20 

 

Вторник      Познавательное развитие (ФЭМП) 9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 9.30-9.55 

Индивидуальное занятие с дефектологом 12.45-13.00 

     

Среда Познавательное развитие (ПИПД)  9.00-9.25 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка\аппликация)  9.30-9.55                     

Развитие речи 10.05-10.30 

Индивидуальное занятие с логопедом 15.40-16.00 

Четверг     Индивидуальное занятие с психологом 8.40-9.00 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 9.30-10.00 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.10-10.30 

Индивидуальное занятие с логопедом 16.40-17.00  

Пятница       Физическая культура 9.00-9.30 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.40-10.10  

Индивидуальное занятие с дефектологом 10.30-10.50 
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3.4. Режим дня и распорядок 

Теплый период 

Режимные  моменты   

Дома    Подъем,  гигиенические процедуры 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.12–8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40–9.00 

ООД (общая длительность, включая перерывы) 9.00-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.16-12.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Коррекционная работа, самостоятельная деятельность 15.30-16.21 

Подготовка к полднику.  Уплотненный полдник 16.21-16.40 

Самостоятельная деятельность,  Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 
16.40-18.00 

Дома  

Прогулка  18.00-19.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры. Подготовка к ужину, ужин 19.30-20.00 

Спокойные игры, чтение художественной литературы, прогулка.  20.00-21.00 

Гигиенические процедуры, укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

Холодный период 

Режимные  моменты   

Дома 

Подъем,  гигиенические процедуры 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 
7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.12–8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40–9.00 

ООД (общая длительность, включая перерывы) 9.00-11.00 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.16-12.45 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.30 

Коррекционная работа,  самостоятельная деятельность 15.30-16.21 

Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 16.21-16.40 

Самостоятельная деятельность,    уход домой 16.40-18.00 

Дома  

Прогулка  18.00-18.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры Подготовка к ужину, ужин 18.30-19.00 

Спокойные игры, чтение художественной литературы 19.00-21.00 
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Гигиенические процедуры, укладывание, ночной сон 21.00-6.30 

 
 

3.5.Программно-методическое обеспечение 

Социально-коммуникативное развитие 

Г.Н. Лаврова «Социально- личностное развитие детей дошкольного возраста».  

С.Г. Шевченко «Подготовка детей с задержкой психического развития».   

О.В.Солодянкина «Социальное развитие ребенка дошкольного возраста». 

Познавательное развитие 

   И. Н. Хоменко «Психолого-педагогическое сопровождение детей с отклоняющимся 

поведением» 

Н. В. Серебрякова «Коррекционно-развивающая работа с детьми» 

Н. Ф. Ригина «Организация работы с ребенком с аутизмом» 

О. С. рудик «Как помочь аутичному ребенку» 

В. Г. Петрова «Кто они, дети с отклонениями в развитии» 

Е. А. Стребелева «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» 

  Е. А. Стребелева «Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития детей 

раннего о дошкольного возраста» 

Н. П. Спирина «Подготовка детей с ОВЗ к школьному обучению» 

С. В. Лесина «Коррекционно-развивающие занятия» 

Е. А. Алябьева «Итоговые дни по лексическим темам» 

Ю. А. Афонькина «Технологии комплексного сопровождения детей» 

И. А. Морозова «Ознакомление с окружающим миром» 

И. А. Морозова «Подготовка к обучению грамоте» 

 И. А. Морозова «Развитие элементарных математических представлений»                                            

Речевое развитие 

Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий по 

лексическим темам (в папках) 

Н.В. Нищева «Картотека сюжетных картинок» (ФГОС) употребление предлогов № 1,2. 

Н.В.Нищева «Глагольный словарь». 

Н.В.Нищева «Употребление предлогов» (ФГОС). 

Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Теремкова Н. Э. (4 альбома) 

Бойкова С.В. Развитие лексики и грамматического строя у дошкольников -карточки. 

Наборы сюжетных картинок для составления простых предложений 

Е.В.Васильева «Грамматические сказки» (развитие речи детей 5-7 лет ФГОС ДО). 

Т.А.Ткаченко «Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам». 

Опорные схемы в картинках (ФГОС ДО); Школьная книга. 

«Расскажи сказку» (мнемотаблицы). 

Сюжетные картинки для составления описательных рассказов (ФГОС ДО)- 2016 г. 

Наглядный материал для составления рассказов по картине, по серии картин «Что 

сначала, что потом»  

Карточки на классификацию предметов. 
«Один-много»,  «Маленькая хозяйка», «Что где растёт?»,        «Числительные», «Сказки»,  «Чей 
домик»,  «Волшебный мешочек», «Мой,моя, мои», «Что к чему», «Изучаем профессии», «Что где 
растёт?», «Цвета», «Кто что делает?», лото «Мой дом», «Один – пять», «Большой-маленький», 
«Подходит-не подходит»,  «Мир вокруг нас», «Противоположности», Фрукты резиновые-

1 набор, хлебобулочные изделия-1 набор. 

Бухарина К.Е. конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 
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связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР. 

Гришвина А.В. Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и 

речевого развития.  

Наборы предметных картинок для автоматизации и дифференциации звуков в словах, 

словосочетаниях, скороговорках. 

Артикуляционная гимнастика в предметных картинках. 

Наборы сюжетных картинок для закрепления звуков в предложениях 

Т.А.Ткаченко «Логопедическое лото». 

Альбомы по автоматизации звуков 

Обучение грамоте 
Р.Д.Тригер, Е.В.Владимирова 

«Звуки речи, слова,  предложения – что это?» 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Обучение грамоте». 

Р.Д.Тригер «Я учусь писать».  

Р.Д.Тригер «Подготовка к обучению грамоте». 

Р.Д.Тригер, Е.В.Владимирова 

«Звуки речи, слова,  предложения – что это?» 

И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Обучение грамоте». 

Р.Д.Тригер «Я учусь писать».  

Р.Д.Тригер «Подготовка к обучению грамоте». 

Художественно-эстетическое развитие 

Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания».   Ковалицкая Л.М. «Методика 

формирования навыков изобразительной деятельности в ДОУ». Маркевич.И.Д. 

«Эстетическое воспитание  детей с НОД средствами музыкально- ритмической 

деятельности» (методические рекомендации) ,Королькова И. С. «Учимся играя»,Петрова 

В.И. Стульник.Т. Д. «Эстетические беседы с детьми 4-7 лет:». 

« Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 

Музыкальная деятельность 

Конспекты муз. занятий с аудиоприложением (3 СD) 

«Праздник каждый день» И. Каплунова, И. Новоскольцева младшая – старшая группы.  

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» «Природа и музыка». 

Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» «Музыка о животных и птицах». 

М.А. Касицина, И.Г. Бородина, Коррекционная ритмика. 

Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду О.Н.Арсеневская. 

Н.Г.Кононова Обучение дошкольников игре на ДМИ. 

М.В.Анисимова, «Музыка здоровья». 

И. Каплунова, И. Новоскольцева Этот удивительный ритм. 

Э.П.Костина Музыкально-дидактические игры. 

Э.П.Костина программа “Камертон”. 

 

Физическое развитие 

1. Алябьева Е.А., Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет.  

2. Волошина Л. Н.,  Гавришова Е.В., Елецкая. Н. М., Курилова Т.В.  Игровые технологии в 

системе физического воспитания дошкольников.    

3. Воронова Е.К., Формирование двигательной активности детей 5-7лет: игры-эстафеты. 

4. Верхозина Л.Г., Заикина. Л.А.,  Гимнастика для детей 5-7 лет: программа, планирование, 

конспекты занятий, рекомендации. 

5. Кандала Т.И., Семкова О.А, Уварова О.В.  Занимаемся, празднуем, играем: сценарии 

совместных мероприятий с родителями. 

6. Нищева Н.В. «Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
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компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) и рабочая программа учителя – 

логопеда».  

7. Нищева Н.В. «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР»  

8. Овчинникова Т.С. «Подвижные игры, физминутки и упражнения с речью и музыкой».  

9. Подольская Е.И., Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и дыхательная 

гимнастики, комплексы утренних зарядок.  

10. Подольская. Е.И., Сценарии спортивных праздников и мероприятий для детей 3-7 лет.  

11. Сидорова Т.Б., Познавательные физкультурные занятия. Коррекционно-педагогическая 

работа по физическому воспитанию дошкольников с задержкой психического развития: 

Пособие для практических работников дошкольных образовательных учреждений. 

 

 


