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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

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

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося 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 

ПМПК от…№ , индивидуальной программы реабилитации ребенка-ивалида от …№ …, 

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 для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАДОУ «Детский 

сад № 3» (приказ  от 10.09.2018 № 245) для  воспитанника разновозрастной группы 

компенсирующей направленности для детей со сложной структурой дефекта МАДОУ 

«Детский сад № 3 «Семицветик» комбинированного вида». 

Ребенку рекомендовано  обучение в образовательной организации по адаптированной  

основной образовательной программе дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с 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.  

 

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 УО с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с РАС.  

 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-медико-педагогического консилиума ДОУ через овладение 

навыков социализации. АОП  рассчитана на учебный год.  Учебные пособия, 

дидактический материал подобраны в соответствии к организации образовательного 

пространства и индивидуальных особенностей ребенка. 

 Адаптированная 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 для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАДОУ «Детский 

сад № 3» (приказ  от 10.09.2018 №2 45). 

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 для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МАДОУ «Детский сад № 3» (приказ  от 10.09.2018 №2 45). 

Реализация поставленных задач осуществляется во всех видах деятельности. 

 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика ребенка дошкольного возраста с 

умственной отсталостью с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающегося с РАС.  

Ребенок относится к первому варианту развития при легкой степени умственной 

отсталости характеризуется как «социально близкий к нормативному».  Подробная 

характеристика данной категории детей описана в Целевом разделе «Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАДОУ «Детский сад № 3» (приказ  от 

10.09.2018 №2 45). При описании  учитываются индивидуальные психофизические 

особенности обучающегося с РАС. 

 В настоящее время ранний детский аутизм рассматривают как вариант тяжёлого 

диссоциированного дизонтогенеза. Детский аутизм проявляется в разных формах, при 

различных уровнях интеллектуального и речевого развития. Неговорящие аутичные дети 

отличаются наиболее глубокими аффективными расстройствами, резким снижением 

психического тонуса, тяжёлыми нарушениями произвольной деятельности, 

целенаправленности, они не испытывают потребности в общении с окружающим миром. 

Дети с РДА очень подвижны, бегают, скачут, кружатся в пространстве. Они познают 

окружающий мир через обнюхивание, облизывание, надкусывание и даже разжёвывание и 

съедание предметов. Игровая деятельность носит стереотипный монотонный характер. 

Дети совершают множественные манипуляции с неигровыми предметами: верёвочками, 

бумажками, болтиками и т.д.  Аутичный ребёнок большей частью ведёт себя так, как 

будто находится один. Он играет один или «около» детей, нередко разговаривает сам с 

собой, а чаще молчит. На очень непродолжительное время можно организовать в круге 

или вождении в хороводе. Долго в круге он не удерживается: любой контакт его быстро 
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напрягает, истощает, и он начинает убегать, уползать. Если что-то оказывается не так, 

такой ребёнок начинает проявлять приступы самоагрессии. Навыки самообслуживания у 

таких детей формируются со значительной задержкой и большим трудом.  Всё это, в свою 

очередь, затрудняет включение ребёнка в освоение пласта социальных и культурных 

достижений общечеловеческого опыта традиционным путём. Следовательно, 

образовательные результаты с ограниченными возможностями здоровья зависят от того, 

какова структура и содержание программы, которая позволит обеспечить доступность 

получения образования детьми с психофизическими недостатками. 

 Основной идеей, положенной в работу с данной категорией детей,  является 

непрерывность и всесторонность коррекционного воздействия на ребёнка с опорой на 

сохранное в личностной, эмоционально-волевой и психической сферах с учётом «зоны 

ближайшего развития» (Л.С. Выготский). 

1.3. 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 

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 умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с 

РАС. (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).  

1.4.Характеристика ребёнка: 

Марк  посещает детский сад группу “Подсолнушки”  с 03.09.2018 года. 

Адаптация к условиям детского сада прошла удовлетворительно. 

Мальчик воспитывается в полной семье. Он всегда опрятен, ухожен. Родители 

интересуются результатами каждого дня, прислушиваются к советам воспитателей и  

специалистов. 
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Образовательная область «Физическая развитие».  Физические качества 

сформированы, старается преодолевать физические нагрузки, но иногда проявляет 

нежелание выполнять, то или иное действие. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-бытовые и культурно-гигиенические навыки развиты, но выполняет их при 

напоминании  взрослого. Марк умеет пользоваться столовыми приборами при приеме 

пищи, но неаккуратен за столом. Слабо владеет навыками самообслуживания,  выполняет  

элементарные правила распорядка жизни группы только под  контролем взрослого. 

 Любит строить из кубиков и конструктора, но может тут же разбросать их,  на 

контакт с ребятами идет слабо, чаще играет в одиночку. Имеет двигательную 

расторможенность, в связи с чем наблюдаются истеричные состояния. Часто не реагирует 

на замечания, педагогу приходится проявлять настойчивость 

Засыпает только в присутствии рядом взрослого, при засыпании постоянно 

переворачивается с боку на бок, громко разговаривает. 

 Образовательная область «Познавательное развитие».  Марк не проявляет 

интерес к познавательной деятельности. Представления о свойствах предметов, их форме, 

цвете, величине сформированы слабо. Задания выполняет только с помощью  и под 

контролем взрослого после многократного повторения.  Самостоятельно выполнять 

задания не может, так  как внимание неустойчивое.  

Образовательная область «Речевое развитие». Связная речь и словарный запас 

ниже возрастной группы. Слоговая структура речи, фонематический слух и 

звукопроизношение  нарушено. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». У Марка 

неустойчивое внимание и интерес к произведениям художественной литературы.   

Проявляет интерес к художественному творчеству, но рисует только то, что хочет сам. 

 

1.5.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 

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 умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с РАС.  Представлены в Целевом разделе 

«Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАДОУ «Детский 

сад № 3» (приказ  от 10.09.2018 №2 45 . Пункт 1.3.3. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования для детей с умственной отсталостью. 

 Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального 

нарушения и состояния здоровья ребенка. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы для ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с РАС. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 
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1.Сформированы элементарные правила поведения во время еды, умывания и занятий.   

2. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Ответственно выполняет обязанности дежурного, проявляет трудолюбие при трудовых 

поручениях и труде на природе  

3. Проявляет 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. Проявляет  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. 

5.  Умеет слышать и слушать указания и просьбы педагога. 

6. Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на улице, в 

транспорте. Понимает значение сигналов светофора 

 

 «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.Конструирует из счетных палочек по образцу, по схеме. 

6.Различает и называет цвета оранжевый, фиолетовый, розовый, коричневый, белый, 

черный. Различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их. 

7.Сформирован навык различения и выделения геометрических тел. 

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. 

2.Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев. 

3. Различает на слух речевые и неречевые звучания,  дифференцирует шумы. 

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

5. Понимает глаголы, обозначающие движения и действия предметов. 

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. 
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10.Употребляет в речи обобщающие понятия по лексическим темам: игрушки, одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, животные. 

 

 «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.Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

2.Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер, узнает 

знакомые произведения. 

3.Выполняет танцевальные движения: кружения в парах и по одному, пружинка, 

движения по кругу. 

«Физическое развитие» 
1.Слышит словесную инструкцию. Ходит по кругу, бегает змейкой. Ходьба не шаркая 

ногами. 

2.Выполняет ходьбу по разной жесткости. 

3.Выполняет  правильно прыжки на каждой ноге, подскоки, запрыгивание на предмет и 

спрыгивание. 

4.Выполняет физические упражнения без нарушений. 

5.Правильная техника метания мяча. 

6.Соблюдает правила. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

    2.1. Общие положения 

 На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей  

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с 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. 
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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 детей. Содержание образования в 

специальной группе компенсирующей направленности для детей со сложной структурой 

дефекта 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 воспитанников. 

 

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 и занятий.   

2. Учить самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем внешнем 

виде, владеть элементарными навыками самообслуживания.                                       

Ответственно выполнять обязанности дежурного, проявляет трудолюбие при трудовых 

поручениях и труде на природе  

 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.Учить считаться с интересами товарищей, делать попытки решать спорные вопросы    

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

 5.  Учить слышать и слушать указания и просьбы педагога. 

6. Учить соблюдать элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте. Понимать значение сигналов светофора 

  

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 собирать пирамидку, ориентируясь на величину. 

4. Конструировать из счетных палочек по образцу, по схеме. 

5. Учить различать и называть цвета розовый, фиолетовый, коричневый, оранжевый, 

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

6. Формировать  навык различения и выделения геометрических тел.  



10 

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. 

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. Учить понимать глаголы, обозначающие движения и действия предметов. 

6. Учить проявлять речевую активность, употребляет 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 воспроизводить звуко-

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

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

10.Учить употреблять в речи обобщающие понятия по лексическим темам: игрушки, 

одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, животные. 

 

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.) 
 

Изобразительная деятельность  

Рисование  
1.Формировать у ребенка умение рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов.   

2.Формировать  представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

3.Учить  правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; использовать их 

при создании изображения. 

4.Учить  закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо) 

5. Учить чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета.    

Декоративное рисование  
1.Формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских игрушек.  
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2.Использовать дымковские, филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей 

(для росписи могут использоваться силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Лепка.  
1.  Развивать интерес ребенка к лепке; формировать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). 

2.Продолжать учить приемам раскатывания прямыми (колбаска) и круговыми (шарик) 

движениями рук,  сплющивание, соединения деталей 

3.Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички).   

Аппликация.  
1.Приобщать  к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности.  

2.Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

3.Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

4. Учить пользоваться ножницами. 

 

 Конструктивно-модельная деятельность 

1.  Продолжить развивать способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок) 

2. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать  пространственное  расположение этих 

частей относительно друг друга.  

3. Приобщать к изготовлению поделок из природного материала, использовать для 

закрепления частей клей, пластилин. 

 

 «Музыкальная  деятельность» 

1.Учить  согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения 

соответственно изменению характера музыки. 

2.Заинтересовать видеоиллюстрациями к музыкальным произведениям. 

3.Научить ритмично двигаться  в такт музыки. 

 

Образовательная область  «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 выполнять основные виды  движений. 
 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 
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Формировать умение проявлять интерес к игровым действиям сверстников. Помогать 

играть рядом, не мешая друг другу. Развивать умение играть вместе со сверстниками. 

Формировать умение выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого 

несколько 

игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-

заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. 

 

Театрализованные игры 
Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

 

Дидактические игры 
Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 

соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, 

прямоугольник). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); 

мелкой моторики рук (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 
  

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 интересов; 

-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. 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды. 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе соответствует принципам 

ФГОС. Она содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна и безопасна. 

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 

индивидуальных занятий с психологом, дефектологом и логопедом с необходимым для 

этого набором игрушек и пособий и т.д. 

При организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

учитывались закономерности психического развития ребенка, показатели его здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития. 

 

3.3. Социально- образовательная деятельность  

Основные виды 

организованной  

деятельности 

Количество: 

в неделю в месяц 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 

Физическая культура на 

прогулке 

1  4 

Познавательное развитие 3 12 

Развитие речи 2  8 

Рисование 2  8 

Лепка 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 
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Музыка 2  8 

Итого 13  52 

 

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     Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 8.50-9.15  

Познавательное развитие (ФЦКМ)  9.25-9.45 

Индивидуальное занятие с дефектологом 10.50-11.10 

Вторник      Речевое развитие 9.00 – 9.25 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация)  9.35-10.00 

Физическое развитие 10.05-10.30 

Индивидуальное занятие с логопедом 11.00-11.15 

Среда Художественно-эстетическое развитие (музыкальная 

деятельность) 

9.00-9.25 

Познавательное развитие (ФЭМП)  9.35-10.00 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

10.10-10.35 

Индивидуальное занятие с психологом 11.00-11.20 

Четверг      Индивидуальное занятие с логопедом 8.00-8.20 

Познавательное развитие ПИиПД 9.00 – 9.25 

Физическое развитие 9.35 – 10.00 

 Речевое развитие 10.05 – 10.30 

Индивидуальное занятие с дефектологом 11.20-11.40  

Пятница        Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

9.35 – 10.00 

Физическое развитие на улице 10.50 – 11.15 

Индивидуальное занятие с логопедом 11.40-12.00 

 

3.4.Примерный распорядок дня на 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 
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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 

Примерный распорядок дня на 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 

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 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

С.Г.Шевченко «Природа и мы».                                           

С.Г.Шевченко, Г.М.Капустина «Предметы                                                                                    

вокруг  нас».      

И.А.Морозова,   М.А.Пушкарева «Ознакомление с окружающим 

миром».  

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Г.М.Капустина «Развитие элементарных математических 

представлений». 

И.А.Морозова,   М.А.Пушкарева «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 

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?» 
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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 

Арбашина Н. А. Двигательные церебральные нарушения. Саратов. 

Семенова К. А. Лечение двигательных расстройств при детских церебральных 

параличах.  

Козявкин В.И. Шестопалова Л.Ф. Подкорытов B.C. Детские церебральные параличи 

Медико-психологические проблемы.   

Левченко И.Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Немкова С.А. и др. Детский церебральный паралич: диагностика и коррекция 

когнитивных нарушений. 

 

 


