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Адаптированная основная образовательная программа разработана в соответствии с федеральным  

государственным образовательным стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155), с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО для детей раннего и дошкольного 

возраста с расстройствами аутистического спектра. 
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I. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа разработана для детей с 

расстройством аутистического спектра (РАС) творческой группой педагогов МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 21» в составе: Савватеева Л. И. - заместитель 

заведующего по воспитательной и методической работе, Яковченко Е.А. - старший 

воспитатель, в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

-   Устав МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №21». 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

компенсирующего вида № 21» является звеном муниципальной системы образования 

города Биробиджана, Еврейской автономной  области, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

за детьми. 

Программа спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, особенностей психофизического развития, особых 

образовательных потребностей воспитанников; определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ программы 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки, 

развития индивидуальных возможностей личности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

образования). 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

 

Цель реализации Адаптированной основной образовательной программы  

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка с расстройствами аутистического 

спектра, развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с РАС, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей с РАС в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей с РАС, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей с РАС. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей с РАС. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с РАС и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с РАС. 

10. Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и  (или) 

психическом развитии детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

 

В соответствии со ФГОС ДО АООП базируется на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию АООП: 

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

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

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

детей, уважение личности ребенка. 

Дифференцированный подход к построению АООП для детей, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы.  

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

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Специфические принципы и подходы к формированию АООП: 

Принцип учета возрастно-психологических,  индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с РАС обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе.  

Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач 

Обеспечивает стимулирование и обогащение содержания развития ребенка при 

моделировании реальных жизненных ситуаций. 

Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

коррекционной педагогики и специальной психологии при реализации АООП для детей с 

РАС. 

Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать АООП на 

оптимальном для ребенка с РАС уровне трудности. Это поддерживает интерес ребенка и 

дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей. 

Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его разнообразие. 

Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

программированного и проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, 

активности и инициативности ребенка. 

Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

областей, выделенных в образовательной программе (физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие), осваивается при интеграции  с другими областями. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации АООП. Система отношений ребенка с РАС с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации развития ребенка.

 Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов заключается в 

обеспечении широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую 

входят воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог и др., их способности обсуждать проблемы при соблюдении профессиональной 

этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей с расстройством аутистического 

спектра. 

 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью 

проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются 

своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют 

неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню. При этом адаптация 
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этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и 

социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 

Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по 

отношению к звуку, свету, запаху, прикосновениям. Он быстро пресыщается даже 

приятными переживаниями, проявляет стереотипность в контактах с людьми и 

окружающей средой.  

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, 

произнесенные близкими людьми или услышанные при просмотре мультфильмов и 

телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. При этом дети 

способны к символизации, построению сложных схем и последовательностей. Ребенку 

сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с расстройством аутистического спектра. 

 

Вследствие неоднородности состава детей с РАС их условно можно разделить на 

четыре характерные группы, начиная от самых тяжелых к более легким: 

Первая группа. Для детей первой группы характерны проявления отрешенности, не 

вступает в контакт не только с чужим человеком, но с близкими, не откликается на 

обращение и зов, но в то же время может реагировать на неречевые звуки, особенно на 

музыкальные, хотя и отсрочено по времени. У такого ребенка отсутствует так называемое 

«разделенное» со взрослым внимание. «Случайно» столкнувшись с каким бы то ни было 

предметом, в т.ч. и заданием, он может, как бы не фиксируясь, выполнить его (например, 

сложить доску Сегена или пазл и т.п.). Предметы и игрушки не провоцируют его на 

специфические действия, а могут просто все сбрасываться на пол, при этом создается 

впечатление, что именно акт падения и привлекает ребенка. При попытке взрослого 

вмешаться в действие или пассивно уходит от контакта или не реагирует вовсе. У детей 

даже старшего дошкольного возраста могут вызываться смех и признаки удовольствия на 

простейшие тактильные ритмичные воздействия по типу раскачивания, кружения и т.п. 

Познавательная деятельность. Выявить уровень развития отдельных психических 

процессов и функций, как правило, чрезвычайно трудно, но часто ребенок демонстрирует 

блестящую механическую и сенсомоторную память, иногда внезапно (как бы 

непроизвольно) может прочитать название или вывеску, начать перечислять предметы и 

т.п.  

Игровая деятельность такого ребенка скорее похожа на перебирание предметов: 

длительное без пресыщения выстраивание гармоничных узоров из мозаики, аналогичные 

действия с неигровыми предметами, пересыпание, игры с бликами света. 

Эмоциональное реагирование такого ребенка отчасти может быть описано как 

схожее со способами реагирования, характерными для существенно более раннего 

возраста. Так ребенок 4-5 лет может «вестись» на приемы, специфичные для выстраивания 

контакта с детьми совсем раннего возраста (игры в «ку-ку», тормошение, раскачивание и 

т.п.). 

Вторая группа. Уже в раннем возрасте у детей с данным вариантом развития 

проявляются достаточно сложные и разнообразные стереотипные формы аутостимуляции. 

Наиболее ранние и частые из них - раскачивания, прыжки, потряхивания ручками перед 

глазами. Ребенка начинает привлекать скрипение зубами, игра с языком, он как бы 

занимается поиском особых тактильных ощущений, возникающих от раздражения 

поверхности ладони, от фактуры бумаги, ткани, сжимания целлофановых пакетов, верчения 

колесиков и т.п. Нередко выраженный дискомфорт и страх может вызывать даже 

умеренный раздражитель (прикосновение к голове, капля сока или воды на коже).  

Внешний вид, специфика поведения. Внешне такие дети выглядят как наиболее 

страдающие — они напряжены, скованы в движениях, но при этом демонстрируют 
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стереотипные аутостимулирующие движения, может проявляться двигательное 

беспокойство, в т.ч. стереотипные прыжки, бег по кругу, кружение, пронзительный крик и 

страх войти в кабинет. Речь  часто не связанная по смыслу с происходящим. Речевые 

стереотипии могут выглядеть и как повторение одного и того же фрагмента или выступать 

как аутостимуляция звуками («тики-тики», «диги-диги» и т.п.). 

Характер деятельности. Оценить обучаемость ребенка также достаточно трудно, 

вследствие трудностей организации продуктивной деятельности. Часто (со слов родителей) 

ребенок обучается бытовым и социальным навыкам, но жестко привязывает их к 

конкретной ситуации, и они не переносятся в какие-либо другие ситуации. 

Игровая деятельность чаще всего представляет долгое стереотипное «зависание» на 

отдельных манипуляциях. Для такого ребенка типично выстраивание предметов рядами, 

стереотипные действия с предметами, возможно и достаточно сложные. Фактически 

невозможна никакая игровая символизация. 

Особенности эмоционального развития. Отмечается большая чувствительность и 

ранимость в контактах, непереносимость визуального контакта, хотя ребенок «по- 

раннему» выражает свои переживания, часто переходит на крик, реже на агрессию.  

Третья группа. Специфичным для раннего развития детей третьей группы является 

снижение порогов восприятия — возникает так называемая «сенсорная ранимость». Речь 

малыша удивляет своей взрослостью. Однако уже в этот период родители отмечают, что, 

несмотря на «развитую» речь, поговорить с ним невозможно. При этом речь активно 

используется для аутостимуляции: они, в более старшем возрасте, «дразнят» близких, 

произнося «плохие» слова. Уже в возрасте до трех лет для ребенка характерны длинные 

монологи на аффективно значимые для него темы, использование штампов и цитат. 

Характерно и повышенное внимание к собственно звуковой стороне слова. 

Особенности поведения.  Именно у таких детей часто выявляют варианты 

парциальной одаренности. Такие дети часто выглядят как захваченные своими 

собственными стойкими интересами, и их родители обращаются уже не за помощью 

вследствие отставания в общем развитии ребенка, а в связи с трудностями во 

взаимодействии с таким ребенком, его конфликтностью, невозможностью уступить, 

непонимания правил социума в целом, резкой дезадаптацией в среде сверстников. Именно 

таким детям чаще всего ставится ошибочный диагноз — «гиперактивность с дефицитом 

внимания». 

Дети моторно неловки, отмечаются нарушения мышечного тонуса, недостаточность 

координации движений, трудности «вписывания» в пространство. Бытовая 

неприспособленность, невозможность выработать простые навыки самообслуживания не 

соответствует интеллектуальному уровню (как показатель именно искажения). Эти дети 

часто оживлены, многословны, громки. Создается ощущение их активности и 

деятельности, хотя, и продуктивность деятельности, и ее темп, и работоспособность чаще 

всего не соответствуют возрасту. Активны и неутомимы эти дети исключительно в сфере 

своих стереотипных интересов. Их речь на «излюбленные» темы становится быстрой, 

движения энергичными. Ребенок много жестикулирует. 

Дети демонстрируют неадекватность (различной степени выраженности) даже в 

процессе доброжелательного взаимодействия.  

Обучаемость. Отмечается выраженная неравномерность развития психических 

функций. Эти дети могут легко усваивать сложные вещи (например, сложные виды 

вычислений или чтение сложных по своей структуре текстов), но в то же время с трудом 

обучаться элементарным навыкам (как то: графическим навыкам, навыкам 

самообслуживания, включая даже завязывание шнурков и т.п.). Также отмечается и 

своеобразие познавательной сферы. Это очень «вербальные» дети, их речь изобилует 

книжными цитатами, сложными малочастотными словами. Развитие мыслительной 

деятельности наиболее искажено. Ребенок может понять закономерности и причины того 

или иного и, в то же время, не соотносить все это с действительностью. Могут наблюдаться 
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и легкие проявления искажения мыслительной деятельности. Чаще всего отмечается 

хорошая слухоречевая память. 

Игра у таких детей вообще представлена недостаточно. Нередко встречается 

одержимость «игровым занятием», которую очень трудно прервать. При этом (особенно в 

раннем возрасте) отдается предпочтение неигровым предметам. Крайне затруднено игровое 

замещение предметов. Иногда возможны длительные игровые перевоплощения (в 

основном, в животных). Часто подобные перевоплощения носят навязчивый и некритичный 

характер. 

Особенности эмоционального развития. На первый план у этих детей выступает 

невозможность организовать полноценную и адекватную коммуникацию с окружающими 

(порой одинаково трудно организовать общение и с детьми, и со взрослыми). 

Эмоциональная сфера отличается выраженной спецификой: буквальное понимание 

образных выражений, принятие всего на веру, определенная наивность, доходящая до 

гротескной, непонимание юмора и шуток.   

При   этом   детей   можно   чисто   внешне   охарактеризовать   как   эмоционально 

«застенчивых», упорных, активных и энергичных детей, хотя их преимущественно речевая 

активность носит своеобразный аутостимуляционный характер. На самом деле и эти дети 

уязвимы к неожиданным изменениям ситуации, подвержены страхам, только их тревога 

проявляется в подобных «активных» формах. Такой ребенок по-своему сильно привязан к 

близким, хотя в быту  именно с близкими складываются у  него непростые, зачастую 

«провокационные» отношения. 

Четвертая группа. Для детей этой группы характерна чрезвычайная тормозимость, 

пугливость (особенно в контактах), ощущение несостоятельности, необходимость 

постоянной поддержки со стороны взрослых. Родители, приходящие с этими детьми, чаще 

жалуются не на трудности эмоционального контакта, а на задержку психического развития 

в целом. Внешний вид, специфика поведения. Для детей чаще характерна физическая 

хрупкость, болезненность внешнего вида. Они выглядят скованными, их движения неловки 

и угловаты. Для них характерна вялость, замедленность речи, проблемы плавности речи, в 

частности, ее просодической стороны — монотонна, интонационно мало окрашена, иногда 

на высоких тонах. В поведении бросается в глаза отрешенность ребенка, отсутствие (или 

чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить 

эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери. 

В тревожащих ребенка ситуациях начинают проявляться двигательные стереотипии 

(преимущественно руками) или речевые стереотипии, всегда усиливающиеся в сложных, 

незнакомых ситуациях.  

В целом эти дети демонстрируют относительную адекватность по отношению к 

предлагаемым заданиям, хотя часто излишне тревожны, легко тормозимы, требуют 

поддержки со стороны близких. Им свойственна чрезмерная критичность, особенно по 

отношению к результатам собственной деятельности, хотя порой как и дети с тотальным 

недоразвитием, они скорее будут ориентироваться на оценку взрослого, чем на собственно 

результат своей деятельности. 

Основным в квалификации их познавательной деятельности является то, что часто 

возникает ощущение, непонимания ребенком инструкции и потребности (иногда 

неоднократным) ее повторения. Это часто и является причиной диагностической ошибки и 

квалификации состояния ребенка как традиционной ЗПР. 

Для ребенка дошкольного возраста фактически невозможна игра со сверстниками, 

но есть «игра рядом». В то же время, нельзя говорить и об отсутствии потребности в 

совместной игре. Дети в игре робки, часто очень формально следуют правилам, чем и 

раздражают сверстников, а это, в свою очередь, усиливает неуверенность в коммуникациях 

и увеличивает уязвимость ребенка. 

Естественно, что отмечаются специфичные особенности и эмоционального развития 

детей — повышенная ранимость, тревожность, неуверенность в себе, тормозимость, 
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которая как бы «прикрывается» внешней отрешенностью. Специфично и наличие страхов, 

в т.ч. конкретных (страх громкого голоса, внезапного, пусть даже и негромкого звука). 

Почти всегда наблюдается сверхзависимость от матери, реже от какого-либо другого 

близко связанного с ним человека. Дети очень привязываются к специалистам, которые с 

ними занимаются, глубоко переживают прекращение занятий, страдают от этой разлуки. 

При анализе условий, необходимых для адаптации в образовательном учреждении, 

необходимо учитывать, что такой ребенок трудно адаптируется в любой новой ситуации и 

при ее изменении легче себя чувствует в привычной, предсказуемой обстановке, поэтому 

лучше ведет себя на занятии, чем в свободной деятельности. Такие дети имеют трудности 

восприятия фронтальных инструкций и заданий, но даже в случае индивидуализации 

задания часто не демонстрируют то, что мы понимаем, как внимание.  

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

При планировании результатов освоения АООП детьми с РАС следует учитывать 

индивидуальные особенности развития конкретного ребенка и особенности его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Проявления РАС у ребенка становятся очевидными ближе к двум-трем годам. В 

этом возрасте, как правило, можно определить наличие РАС достаточно уверенно. Многие 

родители не замечают особенностей эмоционального развития ребенка – он может не 

откликаться на свое имя, не пытаться разделить эмоции с близкими людьми и др. Поэтому, 

именно раннее выявление детей с РАС является основой эффективной коррекции и 

социализации. Педагоги образовательной организации должны уметь с помощью 

наблюдения выявлять детей с риском расстройств аутистического спектра. 

 

1.5.1. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

Программы 

Группа детей с РАС крайне неоднородна. Поэтому, целевые ориентиры 

формируются индивидуально на основе выявления специфических особенностей поведения 

и развития ребенка. 

К целевым ориентирам в раннем возрасте можно отнести следующие: 

–  ребенок обращает внимание /фиксирует взгляд/,  рассматривает взрослого, 

когда с ним разговаривают; 

–  вступает в контакт с взрослыми из ближайшего окружения; дифференцирует 

«своих» и «чужих»; 

–  фиксирует внимание на предмете и/или на его ярких деталях, 

–  реагирует на звук, находящийся вне поля зрения; 

–  указывает на интересующий его предмет; 

–  манипулирует с предметами: постукивает, перекладывает из руки в руку и др.; 

–  о потребностях может сигнализировать с обращением ко взрослому; 

–  реагирует на словесное обращение, в том числе на обращение по имени; 

– может принимать помощь взрослого и включаться в элементарную 

совместную деятельность; 

–  использует имеющиеся вокализации для контакта с окружающим миром; 

– подражает некоторым движениям взрослого; 

– в зависимости от индивидуальных особенностей развития – умеет ползать, 

передвигаться на четвереньках, сидеть, ходить; 

–  у ребенка сформированы стереотипы бытовых навыков; 

–  владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

– уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

– фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 
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предмет; 

– выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в 

том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

– принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

– положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

– проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук,  

хлопкам в ладоши и др.; 

– имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова; 

– берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой (шарики в 

коробки), садится без помощи взрослого; 

– находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования педагоги должны стремиться к тому, 

чтобы ребенок мог: 

– владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

– замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх; 

– здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

– ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; 

– адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

– сообщать о своих желаниях доступным способом; 

– не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по 

просьбе взрослого; 

– выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – 

в соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

– устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе 

(карточка, фотография, символ и т.д.); 

– замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

– обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 

– владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

– вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на 

его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может к нему 

обратиться с вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными способами, когда это 

необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

– уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при необходимости 

– с помощью сигнала); 

– проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда взрослый 

начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально приемлемыми 

способами; 

– использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, 

выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 
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короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный диалог в 

знакомых социальных ситуациях; 

– владеть основными навыками самообслуживания; 

– контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

– уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

– проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

– переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 
1.5.2. Педагогическая диагностика как средство становления социально-

нормативных возрастных возможных достижений ребенка 
 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности  на основе достижения детьми с РАС планируемых результатов освоения 

Программы. 

Освоение Адаптированной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе 

внутренней педагогической диагностики становления основных социально-нормативных 

возрастных характеристик развития личности ребенка. Результаты педагогической 

диагностики могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных социально-нормативных характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего 

дошкольного возраста. Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития дошкольников, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном детстве и 

обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.  Поэтому 

данные педагогической диагностики – особенности динамики становления основных 

социально-нормативных характеристик развития личности ребенка в дошкольном 

образовании – окажут помощь и педагогу начального общего образования для построения 

более эффективного взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям 

развития на следующем уровне образования. 

Психологическая диагностика - выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей (проводится с письменного разрешения родителей 

(законных представителей). 

  

Педагогическая диагностика 

 

Психологическая 

диагностика 

Назначение Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 

оценкой эффективности 

педагогического действия и 

Выявление и изучение 

индивидуально-

психологических 

особенностей детей (при 
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лежащая в основе их дальнейшего 

планирования 

необходимости) 

 

Кто проводит Педагогический работник:  

учитель-дефектолог,  учитель- 

логопед, воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физическому воспитанию, педагог 

дополнительного образования 

Квалифицированный 

специалист: 

педагог-психолог 

Использование 

полученных 

результатов 

 

Исключительно для решения 

образовательных задач: 

индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой 

детей 

Для решения 

психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной 

коррекции 

развития детей 

Участие 

ребёнка 

 

Свободное Допускается только с 

письменного согласия 

родителей (законных 

представителей) 

Условия 

проведения 

 

Свободное наблюдение за 

воспитанником в ходе 

организованной, совместной и 

самостоятельной деятельности 

Специально созданные 

условия, с применением 

специальных методик 

 

 

Для оценки качества задач реализуемых по каждому направлению развития ребенка-

дошкольника в соответствии с Программой ДОУ, в образовательном учреждении не реже 

двух раз в год педагогами возрастных групп, проводится педагогическая диагностика. 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими нарушениями. 

Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие интеллектуальные нарушения, 

задержку психического развития, расстройства моторики и координации, нарушения сна и 

др. Для детей с РАС также характерны особенности восприятия информации, трудности с 

концентрацией внимания и раздражительность. Поэтому, для детей с тяжелыми 

нарушениями развития содержание образования формируется индивидуально на основе 

углубленной психолого-педагогической диагностики, рекомендаций ТМПК и ИПР. 

Используемые в реализации АООП формы, способы, методы и средства должны: 

– помогать ребенку с РАС лучше адаптироваться в окружающем пространстве, в 

помещении, в процессе образовательной деятельности; побуждать ребенка с РАС к 

самостоятельной деятельности; 

– способствовать переносу знаний в жизненные ситуации; 

– содействовать коммуникации ребенка с РАС с другими детьми и с взрослыми. 

АООП реализуется в различных формах: индивидуальное занятие, групповая работа 

или подгрупповая, отработка навыка в повседневной деятельности, в режимных моментах, 

формирование навыков в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

формирование навыка в рамках самостоятельной деятельности детей, в совместной 

деятельности и в играх с другими детьми. 

Для ребенка с РАС предусмотрен гибкий и постепенный характер включения в 

образовательный процесс, обеспечивающий последовательность следующих этапов: 

подготовительный этап, частичное включение, полное включение. 

На подготовительном этапе педагоги устанавливают эмоциональный контакт с 
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ребенком, формируют элементарные коммуникативные навыки. Ребенок посещает занятия, 

досуговые мероприятия и праздники в сопровождении взрослого (педагога-психолога, 

учителя-дефектолога, помощника-ассистента и др.) в течение ограниченного промежутка 

времени. 

Частичное включение характеризуется систематическим посещением ребенком 

группы. Постепенно время пребывания ребенка в группе увеличивается, он активнее 

участвует в режимных моментах, взаимодействует с взрослыми и детьми. В группе 

педагогами специально должны создаваться ситуации, направленные на формирования 

позитивных взаимоотношений между детьми, основанных на актуальных интересах 

ребенка с РАС. 

При полном включении ребенок посещает группу наравне со своими сверстниками, 

соблюдает режим дня, общается с детьми, участвует в различных видах детской 

деятельности. 

На начальных этапах работы с ребенком, имеющим РАС, целесообразно проводить 

индивидуальные занятия с постепенным переходом на малые групповые. 

Переход от индивидуальной к групповой форме работы осуществляется по 

следующей схеме: формирование навыка в паре: ребенок – специалист; закрепление навыка 

в паре с другими специалистами, работающими с ребенком (учителем-дефектологом, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом и другими), и с родителями; закрепление 

навыка в малой группе детей при участии специалистов. 

Для освоения программного содержания АООП ребенком с РАС необходимо 

корректировать объем заданий. Это обеспечивается установлением границ задания (задания 

должны иметь четкое начало и конец, чтобы ребенок имел четкое представление о том, что 

от него требуется и в каком объеме), сокращением объема заданий, предъявление задания 

маленькими порциями, заменой задания другим. 

В связи с трудностями понимания устной речи ребенком с РАС, педагогам 

необходимо: давать инструкцию, привлекая внимание ребенка, называя его по имени, 

использовать несложные инструкции и объяснения, проверять понимание ребенком 

услышанных фраз, избегать длинных глагольных цепочек в объяснениях. 

При реализации направлений, связанных с развитием речи, необходимо специальное 

обучение ребенка абстрактным понятиям, пониманию синонимов, разбору ключевых 

понятий, ответам на вопросы, выделению главной мысли, осмысленному восприятию 

текста. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка с РАС дошкольного возраста, представленными в пяти 

образовательных областях 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей детей с 

РАС дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных областей: 

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения 

детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные возрастные периоды. 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

• общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, 

выполнять инструкцию, в том числе – фронтальную; 
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• умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

• общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 

• умения соблюдать правила при игре с другими детьми, адекватно реагировать в 

конфликтных ситуациях; 

• способов коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному 

поведению (учить ребенка просить: предмет, действие и прекращение действия, перерыв, 

помощь; выражать отказ); 

• способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения справляться со 

сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» 

является формирование сотрудничества ребенка со взрослым и научение детей способам 

усвоения и присвоения общественного опыта. В основе сотрудничества его с взрослым 

лежит эмоциональный контакт, который является центральным звеном становления у 

ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного восприятия к 

подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а 

затем и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

 

Вторая младшая группа (с 3-х  до 4-х лет): 

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со взрослыми; 

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 

- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта (совместные 

действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой ситуации, подражание 

действиям взрослого); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой и 

указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 

регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение режимных 

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

перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 

- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных 

эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 

- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в условиях 

психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 

- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о взаимоотношениях в 

семье; 

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

помощью,  формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя из 

туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед едой, 
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формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, салфеткой, 

правильно вести себя за столом, учить пользоваться носовым платком, формировать навык 

раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить оценивать свой внешний вид с 

использованием зеркала и зрительного контроля. 

 

Средняя группа (с 4-х до 5-ти лет): 

- формировать у детей способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию 

(эмоционально, словесно, действиями); 

- продолжать формировать у детей представления о себе и о своей семье; 

- продолжать формировать у детей представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, о своих потребностях, желаниях, интересах; 

- учить детей узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- закрепить у детей умения выделять и называть основные части тела (голова, шея, 

туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы); 

- учить детей показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на 

голове – волосы; 

- учить детей определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, 

делают; глаза смотрят; уши слушают; 

- формировать у детей адекватное поведение в конкретной ситуации: садиться на 

стульчик, сидеть на занятии, ложиться в свою постель, класть и брать вещи из своего 

шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- учить детей наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких 

сверстников; 

- учить детей эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в 

совместные действия с ним. 

 

Старшая группа (с 5-ти до 6-ти лет): 

- воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном внимании значимых 

взрослых и сверстников; 

-формировать умение видеть настроение и различные эмоциональные состояния 

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

помочь); 

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

сверстников; 

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

поселок); 

- формировать интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, игр, игрушек, 

предметов быта; 

- учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку (машинку)»; 

- продолжать формировать у детей коммуникативные умения – приветливо здороваться 

и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу – доброжелательно 

взаимодействовать; 

- учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей деятельности и 

деятельности сверстников; 

- формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в коллективной 

деятельности сверстников (игровой, изобразительной, музыкальной, театральной и др.). 

 

Подготовительная к школе группа (с 6-ти до 7 (8)-ми лет): 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, 

жалость, сочувствие); 

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

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических 

движений характер персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и 

причиной, вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и 

недоброжелательное отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого 

взрослого или сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, 

отзывчивость, взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам 

общения и поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими 

сверстниками и близким взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных 

ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить 

обращаться к сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в 

других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности 

(уборка игрушек; кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; 

сервировка стола, уборка посуды; уход за территорией; влажная уборка помещения в 

детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на приусадебном участке и др.). 

Дети могут научиться: 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

 благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

 адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

 проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

 проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 

 адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к 

себе со стороны окружающих; 

 замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

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

(пригласить взрослого, уступить сверстнику). 

 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с РАС в систему 

социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 

- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

помощи, участия в коллективных работах; 

- в  процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстников, системе социальных 

отношений;  

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений; 

- в процессе рисования, лепки, конструирования, хозяйственно-бытового труда за счет 

усиления социальной направленности их содержания; 

- в процессе работы по развитию речи: обучение словесному отчету о выполненных 

действиях, составлению рассказов из «личного опыта», сочинению текста при выполнении 

роли в театрализованных играх; 

-  во время индивидуальной коррекционной работы; 

- в процессе самообслуживающего труда, хозяйственно-бытового и посильного труда 

в природе. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребёнка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. 

Особое место в образовательной области по формированию социально 

коммуникативных умений занимает обучение детей с РАС элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания 

уважения к труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда; 

- обучение уходу за растениями; 

- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, 

использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, 

изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.); 

- изготовление коллективных работ; 

- формирование умений применять поделки в игре. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с РАС  учатся 

действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. 

Формирование трудовой деятельности у детей осуществляется с учётом их 

психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. 

Освоение социально-коммуникативных умений для ребёнка с РАС обеспечивает 

полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с 
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людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным 

звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – 

это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с РАС строим образовательную работу на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом проводим на доступном детям уровне. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Содержание   Возраст Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Формирование 

игры 

- Сюжетно-

ролевые игры 

- Подвижные  

игры 

- 

Театрализованные  

игры 

- Дидактические 

игры 

 

3 -7 лет 

 

 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  

с  режимом  дня 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

конструктивно-

модельная 

деятельность; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

 

3-5 лет 

Беседы, обучение, 

чтение  

художественной 

литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальн

ая работа во 

время 

утреннего 

приема 

(беседы, 

показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность 

во время 

прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно - ролевые 

игры, 

самообслуживание 

 

5-7 лет 

Беседы- занятия, 

чтение    

художественной 

литературы, 

проблемные 

Индивидуальн

ая работа во 

время утреннего 

приема 

Культурно-

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 
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ситуации, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

-  родная  страна 

- наша армия  

-  наша планета  

 

3 – 5 лет 

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятель

ная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в 

природе) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 

 

5 – 7 лет 

Викторины, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Проектная 

деятельность 

Исследователь

ская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство 

Формирование 

патриотических 

чувств 

 

 

5 -7 лет 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

настольные игры, 

чтение, 

видеофильмы 

 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

Формирование 

чувства 

принадлежности 

к мировому 

сообществу 

 

5 – 7 лет 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

- ребенок и другие 

люди 

-ребенок и 

природа 

- ребенок дома 

 

3-7 лет 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

деятельность 

Рассматривание  

Дидактические  

и  настольно-

печатные  

игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

для  самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  
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- ребенок и улица 

 

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

вокруг  детского  

сада, Творческие 

задания, 

Рассматривание  

иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

деятельность 

Воспитание самостоятельности в быту 

 

Формирование 

КГН 

Самообслуживание 

3-5 лет Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслужив

ания 

Дидактическая игра  

 

5-6 лет Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   

объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к 

оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Дидактические игры 

6 – 7 лет Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактически

е и 

развивающие 

игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые 

игры 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-5 лет Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

 

Обучение,  

показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  
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самостоятельн

ых трудовых 

действий 

5 – 6 лет Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические 

и развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других 

людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

6 -7 лет Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические 

игры, продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

Обучение, 

показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке 

игровых 

уголков,   

участие в 

ремонте 

атрибутов для 

игр детей и 

книг.  

Уборка 

постели после 

сна, 

Сервировка  

стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, 

убирать их 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Труд  в природе 3-5 лет Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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художественной 

литературы 

 

Дидактические 

и развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, 

как взрослый 

ухаживает за 

растениями  

Наблюдение 

за 

изменениями, 

произошедши

ми со 

знакомыми 

растениями  

5-6 лет Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая игра 

 

Показ, 

объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями   

Подкормка  

птиц.  

Работа  на 

огороде и 

цветнике 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 

 6 – 7 лет Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  игра 

целевые прогулки 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке 

природы. 

Дидактические 

и развивающие 

игры.  

Трудовые 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги 
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поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в 

уходе за 

растениями. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет Наблюдение,  

целевые прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

 5 – 7 лет Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, обучение, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с 

людьми  

интересных 

профессий, 

 создание 

альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

Классификация игр детей  дошкольного возраста 

ИГРЫ возрастная 

адресованность 

Классы Виды Подвиды 3-4 4-5 5-6 6-7 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка 

 Игры-

экспериментир

ования 

С животными и людьми     

С природными объектами 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-

2.htm 

    

Общения с людьми     

Со специальными игрушками 

для экспериментирования 

    

Сюжетные 

самодеятельны

е игры 

Сюжетно -отобразительные     

Сюжетно - ролевые 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-

2.htm 

    

Режиссерские 
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-

3.htm 

    

Театрализованные 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-

3.htm 

    

 Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

 Обучающие 

игры  

Автодидактические предметные 
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-

1.htm 

    

Сюжетно - дидактические     

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#1
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/1-2-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-1.htm
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взрослого Подвижные 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-

3.htm 

    

Музыкальные     

Учебно - предметные 

дидактические 
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-

5.htm 

    

 Досуговые 

игры   

Интеллектуальные     

Забавы     

Развлечения     

Театральные     

Празднично-карнавальные     

Компьютерные     

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса  

 Обрядовые 

игры  

Культовые     

Семейные 
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-

2.htm 

    

Сезонные     

 Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные 
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-

1-1.htm 

    

Сенсомоторные 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-

1-2.htm 

    

Адаптивные     

  Досуговые 

игры 

Игрища 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-

1.htm 

    

Тихие     

Забавляющие 
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-

3.htm 

    

Развлекающие 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-

4.htm 

    

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа и средняя группа (с 3 до 4 лет) 

Формирование игры 

Сюжетно-отобразительные игры 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/2-1-5.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#3
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-2-1-2.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-1.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-3.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-4.htm
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/3-3-4.htm
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- познакомить с куклой, формировать особое отношение к кукле как к ребенку 

(игровому заместителю человека): учить говорить ласковые слова, заглядывать в глаза, 

поглаживать по головке и т. п.; 

- знакомить с предметами, необходимыми для игры с куклой (предметы одежды, 

посуды, мебели), учить их показывать и называть (мимикой, жестами, словами); 

- вызывать интерес к образным игрушкам, учить радоваться встрече с игрушками и 

хотеть играть с ними; 

- учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию 

действиям и по словесной просьбе взрослого; учить детей воспроизводить цепочку игровых 

действий; 

- стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с действиями 

взрослых («я — мама, это моя дочка» и т. п.); 

-  учить различать кукол по одежде и прическе («дай такую же...»); 

- формировать операционально-техническую сторону игры: действовать двумя руками 

(удерживать, приближать, поворачивать куклу и другие образные игрушки в процессе 

раздевания, одевания, кормления куклы и других образных игрушек, мытья куклы и 

различных резиновых и пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать машинки 

рукой на столе, на полу, по наклонной плоскости, перемещая их с помощью веревочки, 

удерживая за корпус, за специальную палочку и т. п.); 

- развивать звукоподражания животным, гулению и плачу куклы и т. п., а также 

подражания звукам, характерным для различных машин, в процессе игр с образными 

игрушками. 

- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – пассажиры, 

едем в детский сад»); 

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; учить детей играть вместе, 

небольшими группами, согласовывая действия между собой, подчиняясь требованиям 

игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, 

музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях; 

- познакомить детей с нормами поведения  в ходе новых для детей форм работы – 

экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет. 

Театрализованные игры  

- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

- познакомить с техникой игрового превращения (преображения); 

- учить изменять движения в соответствии с образом, подражая положением рук, ног и 

туловища, выражением лица, голосом и речью игровому персонажу; 

- развивать в процессе режиссерской игры и игры-драматизации игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

заменяемыми предметами, направляя внимание ребенка на использование одного предмета 

многими и многих — одним; 

- учить многообразному использованию в театрализованных играх предметов, деталей 

костюмов и т. п.; 

-  побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссерских игрушек и 

костюмов для драматизации (с помощью взрослого); 

- учить подбирать для театрализованной игры игрушки, которые соответствуют тексту 

потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для 

жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. п.); 

- учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние персонажа 

(птичка сердится, радуется и т. п.). 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова«спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь) 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, 

растений,  к явлениям природы); 

- формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном 

окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в детском саду»); учить устанавливать 

простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я); 

- развивать восприятие сверстника как объекта взаимодействия на положительной 

эмоциональной основе; 

- формировать элементарные представления о Предметах быта, необходимых в жизни 

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

- формировать первоначальные представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

- формировать первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето—зима, день—ночь); 

- формировать первоначальные экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание);  

- развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности);  

- знакомить с праздниками (Новый год, день рождения);  

- закреплять полученные представления в процессе театрализованных, дидактических 

игр; 

- использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для формирования 

представлений о простейших явлениях природной и социальной действительности. 
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Я — ребенок Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши) — я все вижу, дышу, нюхаю, говорю, 

кушаю, слышу. Руки — я все делаю. Ноги — я хожу. Я смеюсь, радуюсь, плачу. Я играю, 

мои игрушки. Моя кукла — она похожа на меня. Моя одежда, обувь зимой и летом. 

Одежда, обувь, посуда, мебель для меня и для моей куклы. 

Ребенок в семье Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Ребенок 

— член семьи. Любовь, доброе (заботливое) отношение членов семьи друг к другу. Занятия 

членов семьи дома. Общие праздники в семье (Новый год, дни рождения), семейный 

альбом — фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине 

на рынке, прогулки в парке, поход в театр,  в гости и др. 

Ребенок и его дом Дом и домашний очаг. Основные предметы быта убранства дома 

(посуда, мебель, самые необходимые бытовые приборы, элементарные предметы народного 

творчества). Игры детей дома с родными. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Воспитание самостоятельности в быту 

Формирование культурно-гигиенических навыков (КГН) 

Раздевание и одевание 

 Формировать навык опрятности - привлечение внимания детей к внешнему виду: 

смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на 

себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. п.). 

Формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой. 

Учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Игры на определение порядка и непорядка в одежде, на идентификацию одежды 

(платье, шорты, трусики, майка, носки, колготки, туфли, тапочки, сапожки, и т.п.). 

Раздевание и одевание одежды в определенном порядке с помощью взрослого, по 

просьбе взрослого. 

Расстегивание застежек на «липучках», пуговицах с помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Застегивание застежек на «липучках», пуговицах и застежек-молний с помощью 

взрослого. 

Умывание 

Подворачивание рукавов одежды перед умыванием с помощью взрослого, по образцу 

и по словесной просьбе взрослого. 

Мытье лица, рук в определенной последовательности с помощью взрослого, по 

образцу и по словесной просьбе взрослого. Пользование предметами личной гигиены в 

процессе умывания (мыло, полотенце). Выбор полотенца по символу с помощью взрослого, 

по указательному жесту (идентификация символического изображения над полотенцем и 

на соответствующей карточке) и по словесной просьбе взрослого. Пользование 

развернутым полотенцем для вытирания после умывания. 

Открывание и закрывание кранов с помощью взрослого, по образцу и по словесной 

просьбе взрослого. 

Причесывание 

Пользование индивидуальной расческой, расчесывание волос перед зеркалом с 

помощью взрослого (совмещенные действия, по подражанию и по словесной просьбе 

взрослого). 

 

Уход за носом и ртом 

Пользование индивидуальным носовым платком, разворачивание и складывание его 

в карман одежды или в специальную сумочку-кошелек. 
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Сморкание в развернутый платок, складывание его в кармашек с помощью 

взрослого, по словесной просьбе взрослого. 

Пользование специальными салфетками, носовыми платками при слюнотечении, 

вытирание рта с помощью взрослого, при напоминании взрослым и самостоятельно. 

Туалет 

Учить пользоваться туалетом - своевременное пользование туалетом (по 

напоминанию взрослого, при сопровождении в туалет взрослым, по словесной 

рекомендации взрослого и самостоятельно по необходимости). Пользование туалетной 

бумагой, мытье рук после туалета при активной помощи взрослого. 

Прием пищи 

Формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом; надевание при необходимости специальных 

фартуков для еды. Удерживание ложки, чашки (в индивидуальных случаях могут 

использоваться специальные чашки с двумя ручками); брать в ложку необходимое 

количество еды, есть аккуратно, пользоваться салфеткой во время еды и после приема 

пищи. 

Трудовые поручения 

Учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за  помощь,  завязать платок, 

застегнуть пуговицу. 

Поддержание порядка в групповой комнате: принести нужную вещь, поднять 

разбросанные игрушки, положить игрушки на место, сложить в коробку кубики, поставить 

в «гараж» машины, положить книги на полку и т. п. 

Уход за растениями на участке детского сада и в уголке природы: поливать из лейки 

цветы, рыхлить землю палочкой или детскими лопатками и т. п. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает); как 

дворник подметает двор, убирает снег), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 

Дети могут научиться: 

 пользоваться унитазом; 

 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить 

из туалета одетыми;  

 засучивать рукава без закатывания; 

 мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

 вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

 есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке; 

 набирать в ложку умеренное количество пищи; 

 подносить ложку ко рту плавным движением; 

 есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

 помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

 пользоваться салфеткой; 

 благодарить после еды. 

 самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 

 самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

 аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 
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 правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

 регулярно причесываться; 

 чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д. 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 

Формирование игры 

Сюжетно-отобразительные игры 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать игрушки; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 

- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету или 

игрушке; 

- познакомить с куклой, формировать особое отношение к кукле как к ребенку 

(игровому заместителю человека): учить говорить ласковые слова, заглядывать в глаза, 

поглаживать по головке и т. п.; 

- знакомить с предметами, необходимыми для игры с куклой (предметы одежды, 

посуды, мебели), учить их показывать и называть (мимикой, жестами, словами); 

- вызывать интерес к образным игрушкам, учить радоваться встрече с игрушками и 

хотеть играть с ними; 

- учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию 

действиям и по словесной просьбе взрослого; учить детей воспроизводить цепочку игровых 

действий; 

- стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с действиями 

взрослых («я — мама, это моя дочка» и т. п.); 

-  учить различать кукол по одежде и прическе («дай такую же...»); 

- формировать операционально-техническую сторону игры: действовать двумя руками 

(удерживать, приближать, поворачивать куклу и другие образные игрушки в процессе 

раздевания, одевания, кормления куклы и других образных игрушек, мытья куклы и 

различных резиновых и пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать машинки 

рукой на столе, на полу, по наклонной плоскости, перемещая их с помощью веревочки, 

удерживая за корпус, за специальную палочку и т. п.); 
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- развивать звукоподражания животным, гулению и плачу куклы и т. п., а также 

подражания звукам, характерным для различных машин, в процессе игр с образными 

игрушками. 

- формировать у детей адекватные формы поведения в воображаемой ситуации («Это 

магазин, а Маша – продавец», «Коля ведет машину. Коля – шофер. А все мы – пассажиры, 

едем в детский сад»); 

- учить вводить в игру элементы сюжетной игры;  

- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; учить детей играть вместе, 

небольшими группами, согласовывая действия между собой, подчиняясь требованиям 

игры; учить принимать на себя роль (матери, отца, бабушки, шофера, воспитателя, 

музыкального работника, доктора, продавца); 

- учить детей наблюдать за деятельностью взрослых, фиксировать результаты своих 

наблюдений в речевых высказываниях; 

- познакомить детей с нормами поведения  в ходе новых для детей форм работы – 

экскурсии, походы в магазин, в медицинский кабинет. 

Театрализованные игры  

- учить детей участвовать в драматизации сказок с простым сюжетом; 

- познакомить с техникой игрового превращения (преображения); 

- учить изменять движения в соответствии с образом, подражая положением рук, ног и 

туловища, выражением лица, голосом и речью игровому персонажу; 

- развивать в процессе режиссерской игры и игры-драматизации игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

заменяемыми предметами, направляя внимание ребенка на использование одного предмета 

многими и многих — одним; 

- учить многообразному использованию в театрализованных играх предметов, деталей 

костюмов и т. п.; 

-  побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссерских игрушек и 

костюмов для драматизации (с помощью взрослого); 

- учить подбирать для театрализованной игры игрушки, которые соответствуют тексту 

потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для 

жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. п.); 

- учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние персонажа 

(птичка сердится, радуется и т. п.). 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 

ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о 

нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 

желаниям, возможностям. 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и 

т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова«спасибо» и «пожалуйста». 

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 

взрослый занят. 
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Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь) 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, 

растений,  к явлениям природы); 

- формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном 

окружении («я и взрослый», «я в семье», «я в детском саду»); учить устанавливать 

простейшие родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я); 

- развивать восприятие сверстника как объекта взаимодействия на положительной 

эмоциональной основе; 

- формировать элементарные представления о Предметах быта, необходимых в жизни 

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

- формировать первоначальные представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.);  

- формировать первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето—зима, день—ночь); 

- формировать первоначальные экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание);  

- развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов из 

фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности);  

- знакомить с праздниками (Новый год, день рождения);  

- закреплять полученные представления в процессе театрализованных, дидактических 

игр; 

- использовать малые формы фольклора (потешки, песни, сказки) для формирования 

представлений о простейших явлениях природной и социальной действительности. 

 

Я — ребенок Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши) — я все вижу, дышу, нюхаю, говорю, 

кушаю, слышу. Руки — я все делаю. Ноги — я хожу. Я смеюсь, радуюсь, плачу. Я играю, 

мои игрушки. Моя кукла — она похожа на меня. Моя одежда, обувь зимой и летом. 

Одежда, обувь, посуда, мебель для меня и для моей куклы. 

Ребенок в семье Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Ребенок 

— член семьи. Любовь, доброе (заботливое) отношение членов семьи друг к другу. Занятия 

членов семьи дома. Общие праздники в семье (Новый год, дни рождения), семейный 

альбом — фотографии членов семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине 

на рынке, прогулки в парке, поход в театр,  в гости и др. 

Ребенок и его дом Дом и домашний очаг. Основные предметы быта убранства дома 

(посуда, мебель, самые необходимые бытовые приборы, элементарные предметы народного 

творчества). Игры детей дома с родными. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города, в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 

где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитание самостоятельности в быту 

Формирование культурно-гигиенических навыков (КГН) 

Раздевание и одевание 



32 
 

 Формировать навык опрятности - привлечение внимания детей к внешнему виду: 

смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на 

себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т. п.). 

Формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой. 

Учить оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля. 

Воспитывать у детей навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

Игры на определение порядка и непорядка в одежде, на идентификацию одежды 

(платье, шорты, трусики, майка, носки, колготки, туфли, тапочки, сапожки, и т.п.). 

Раздевание и одевание одежды в определенном порядке с помощью взрослого, по 

просьбе взрослого. 

Расстегивание застежек на «липучках», пуговицах с помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Застегивание застежек на «липучках», пуговицах и застежек-молний с помощью 

взрослого. 

Умывание 

Подворачивание рукавов одежды перед умыванием с помощью взрослого, по образцу 

и по словесной просьбе взрослого. 

Мытье лица, рук в определенной последовательности с помощью взрослого, по 

образцу и по словесной просьбе взрослого. Пользование предметами личной гигиены в 

процессе умывания (мыло, полотенце). Выбор полотенца по символу с помощью взрослого, 

по указательному жесту (идентификация символического изображения над полотенцем и 

на соответствующей карточке) и по словесной просьбе взрослого. Пользование 

развернутым полотенцем для вытирания после умывания. 

Открывание и закрывание кранов с помощью взрослого, по образцу и по словесной 

просьбе взрослого. 

Причесывание 

Пользование индивидуальной расческой, расчесывание волос перед зеркалом с 

помощью взрослого (совмещенные действия, по подражанию и по словесной просьбе 

взрослого). 

Уход за носом и ртом 

Пользование индивидуальным носовым платком, разворачивание и складывание его 

в карман одежды или в специальную сумочку-кошелек. 

Сморкание в развернутый платок, складывание его в кармашек с помощью 

взрослого, по словесной просьбе взрослого. 

Пользование специальными салфетками, носовыми платками при слюнотечении, 

вытирание рта с помощью взрослого, при напоминании взрослым и самостоятельно. 

Туалет 

Учить пользоваться туалетом - своевременное пользование туалетом (по 

напоминанию взрослого, при сопровождении в туалет взрослым, по словесной 

рекомендации взрослого и самостоятельно по необходимости). Пользование туалетной 

бумагой, мытье рук после туалета при активной помощи взрослого. 

Прием пищи 

Формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 

салфеткой, правильно вести себя за столом; надевание при необходимости специальных 

фартуков для еды. Удерживание ложки, чашки (в индивидуальных случаях могут 

использоваться специальные чашки с двумя ручками); брать в ложку необходимое 

количество еды, есть аккуратно, пользоваться салфеткой во время еды и после приема 

пищи. 
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Трудовые поручения 

Учить детей вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных 

моментов – предложить друг другу стул, поблагодарить за  помощь,  завязать платок, 

застегнуть пуговицу. 

Поддержание порядка в групповой комнате: принести нужную вещь, поднять 

разбросанные игрушки, положить игрушки на место, сложить в коробку кубики, поставить 

в «гараж» машины, положить книги на полку и т. п. 

Уход за растениями на участке детского сада и в уголке природы: поливать из лейки 

цветы, рыхлить землю палочкой или детскими лопатками и т. п. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает); как 

дворник подметает двор, убирает снег), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца). 

 

Дети могут научиться: 

 пользоваться унитазом; 

 самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить 

из туалета одетыми;  

 засучивать рукава без закатывания; 

 мыть руки мылом, правильно пользоваться мылом, намыливать руки круговыми 

движениями, самостоятельно смывать мыло; 

 вытирать руки насухо, развертывая полотенце; 

 есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке; 

 набирать в ложку умеренное количество пищи; 

 подносить ложку ко рту плавным движением; 

 есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; 

 помогать хлебом накладывать пищу в ложку; 

 пользоваться салфеткой; 

 благодарить после еды. 

 самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, 

платье; 

 самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

 аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

 правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

 регулярно причесываться; 

 чистить зубы и полоскать рот после еды. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 
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Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и 

водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д. 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Формирование игры 

Сюжетно-ролевая игра 

- развивать интерес к ролевым играм, стремление играть вместе со взрослыми и 

другими детьми; формировать у детей умение играть не только рядом, но и вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой задачи; 

- организовывать условия для игры: подбор и изготовление атрибутов, расположение 

их в пространстве для игры и т. п.; 

- учить использовать в игре предметы-заместители и воображаемые предметы; 

- продолжать учить воссоздавать в игре логическую цепочку игровых действий, 

направленных на мытье кукол, раздевание и одевание, сервировки стола кукольной 

посудой, уборку постели, застилку коляски и т. п.; 

- учить выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию 

действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

- закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умение 

переносить эти игровые действия на различные ситуации, тематически близкие уже 

известной игре; 

- учить располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в игровом уголке, на 

плоскости стола и т.п.; 

- выполнять игровые действия совместно со взрослым, по подражанию, по образцу, а 

затем по словесной инструкции; 

- вызывать потребность в общении, используя рак речевые, так и неречевые средства 

общения; 

- производить простейшие действия с воображаемыми объектами по подражанию 

действиям взрослого; 

- совместно со взрослым или по подражанию ему создавать различные постройки из 

крупного и мелкого строительного материала, которые могут быть использованы в 

процессе строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых игр; 

- использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр продукты собственной 

конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности; 

- брать на себя роль, называя себя по имени персонажа, и действовать в соответствии с 

нею при активной помощи взрослого; 

- обогащать представления детей о взаимоотношениях между людьми; 

- формировать  в игре представления о содержании деятельности взрослых  на  основе 

наблюдений за их трудом; отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно; 

- передавать характер персонажа, используя движения, изобразительные жесты и речь, 

при активной поддержке взрослого; 

- изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр 

совместно со взрослым, по подражанию действиям взрослого. 

- учить детей решать в игре новые задачи: использовать предмет - заменитель,  

фиксирующую речь, носящую экспрессивный характер, в процессе игры; 

- учить детей осуществлять перенос усвоенных игровых способов действий из 

ситуации обучения в свободную игровую деятельность; 

- активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет игровыми 

ситуациями; 

- учить детей самостоятельно принимать решения о выборе будущей игры, 

закладывая основы планирования собственной деятельности. 
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Театрализованные игры 

- учить выбирать вместе со взрослым сюжеты для театрализованных игр, распределять 

роли на основе сценария, который педагог разрабатывает вместе с детьми; 

- развивать умение имитировать движения в пластике в соответствии с эмоциональным 

состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, 

курицы, воробья и т. п.), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка и т. п.), 

солнца, изображая различные транспортные средства (поезд, машину, самолет и т. п.) и т. 

д.; 

- уточнять представления о различных ролях (кошка, собака, курочка, медведь, лиса, 

заяц, еж и т. п.); 

- продолжать учить принимать на себя роль, удерживать ее до конца, учить строить 

ролевое поведение; 

- развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и взрослыми; 

- формировать неречевые (мимику, пантомимику, жест) и речевые средства общения; 

- учить технике превращений (по-другому двигаться, говорить, менять выражение 

лица); 

- развивать пространственно-временную ориентацию (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года, и т. п.); 

- развивать выразительность имитационных движений, совершенствовать движения 

руки в играх с куклами-бибабо и пальчиковым театром; 

- поддерживать у детей интерес к активному участию в театрализованных играх. 

- закрепить умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и истории. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку 

как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- развивать эмоционально-познавательный интерес к окружающему миру (миру людей, 

животных, растений, к явлениям природы), пробуждать желание наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем: 

- знакомить с занятиями и трудом взрослых; 

- закреплять представления о родственных отношениях в семье и своей социальной 

роли — сын дочь), внук (внучка); 

- продолжать развивать восприятие сверстника на положительной эмоциональной 

основе, учить способам взаимодействия в быту, в совместной предметно-практической и 

игровой деятельности; 

- расширять и закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни 

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

- расширять и закреплять представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, 

деятельность людей, транспорт и др.)» 

- знакомить с праздниками (Новый год, день рождения,  спортивный праздник). 
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Я — ребенок Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши), шея, туловище, руки, ноги. Я смеюсь, 

радуюсь, плачу, печалюсь. Я играю, мои любимые игрушки. Моя кукла — чем она похожа 

на меня, чем отличается. Моя одежда, обувь зимой и летом. Одежда, обувь, посуда, мебель 

для меня и для моей мамы (папы). Я помогаю маме. Я — сын (дочь), внук (внучка). 

Ребенок в семье Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Любовь, 

доброе (заботливое) отношение членов семьи друг к другу. Занятия и труд членов семьи — 

что умеют делать мама, папа, бабушка и т. д. Наблюдения за трудом взрослых с 

последующим разыгрыванием ситуаций в ролевой и театрализованной игре, с отражением 

представлений в продуктивных видах деятельности. 

Общие праздники в семье (Новый год, дни рождения). Семейный альбом — фотографии 

членов семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в 

парке, поход в театр, в цирк, в гости и др. 

Ребенок и его дом Основные предметы быта и убранство дома (посуда, мебель, самые 

необходимые бытовые приборы). Разнообразие целевого назначения предметов быта 

(посуда столовая, чайная и т. д.; мебель для кухни и комнат). Игры детей дома с родными. 

Ребенок в детском саду Детский сад. Взрослые и их имена, основные занятия. Совместные 

игры детей. Мальчики и девочки группы. Друзья. Рассматривание фотографий, 

отражающих совместные игры, занятия, досуг, прогулки, праздники и развлечения. 

Участок детского сада. Игрушки для игр на прогулке. Участок детского сада зимой и летом. 

Игры детей на прогулке зимой и летом. 

Общие праздники, игры и развлечения в детском саду (Новый год, дни рождения детей,  

спортивные праздники). 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о 

самых красивых местах родного города. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики). 

 

Воспитание самостоятельности в быту 

Самообслуживание 

Раздевание и одевание  

Привлечение внимания детей к внешнему виду: Смотреть на себя в зеркало, друг на 

друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на 

стуле и т. д.), исправлять непорядок в одежде по словесной просьбе взрослого и 

самостоятельно. 

Игры на определение порядка и непорядка в одежде, на идентификацию одежды 

(платье, шорты, трусики, майка, носки, колготки, туфли, тапочки, сапожки, ботинки и т. п.). 

Раздевание и одевание одежды в определенном порядке с частичной помощью 

взрослого, по просьбе взрослого и самостоятельно. 

Расстегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, расшнуровывание 

шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Застегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, зашнуровывание и 

завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Раздевание и одевание одежды в определенной последовательности с ориентировкой на 

словесную инструкцию взрослого, по последовательным картинкам и пиктограммам. 

Умывание 

Подворачивание рукавов одежды перед умыванием по образцу и по словесной просьбе 

взрослого, помогая друг другу, обращаясь за помощью к взрослому и другим детям. 

Умывание лица, рук в определенной последовательности. Пользование предметами 

личной гигиены в процессе умывания (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, 

полотенце). Пользование бумажными полотенцами (отрывание, вытирание рук, 

выбрасывание в мусорную корзину). Выбор полотенца по символу. Пользование 

развернутым полотенцем для вытирания после умывания. Вытирание рук и лица насухо. 
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Открывание и закрывание кранов. 

Умывание рук после прогулки, туалета, перед едой и т. п. 

Причесывание 

Пользование индивидуальной расческой. Расчесывание волос перед зеркалом. Помощь 

друг другу во время причесывания, обращение за помощью к взрослому в случае 

необходимости. 

Уход за носом и ртом 

Пользование индивидуальным носовым платком, разворачивание и складывание его в 

карман одежды или в специальную сумочку-кошелек. 

Сморкание в развернутый платок, складывание его в кармашек с помощью взрослого, 

по словесной просьбе взрослого. 

Пользование специальными салфетками, носовыми платками при слюнотечении, 

вытирание рта после еды салфеткой. 

Открывание и закрывание тюбика с зубной пастой. Чистка зубов с нанесением зубной 

пасты на щетку, полоскание рта и мытье зубной щетки после чистки зубов (ориентировка 

на картинки, изображающие последовательные действия, на пиктограммы). Полоскание рта 

после еды. 

Туалет 

Своевременное пользование туалетом, посещение туалета перед занятиями, перед 

прогулкой (при необходимости). Пользование туалетной бумагой, мытье рук после туалета. 

Прием пищи  

Поведение во время еды. Надевание при необходимости специальных фартуков для 

еды. Держание ложки, вилки (индивидуально), чашки; брать в ложку, на вилку 

необходимое количество еды, есть аккуратно, пользоваться салфеткой во время еды и после 

приема пищи. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

- Воспитывать у детей желание трудиться, получать удовлетворение от результатов 

своего труда; 

- учить детей замечать непорядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой 

территории и устранять его; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы им для наведения 

порядка в своих вещах, помещении, игровом уголке, на огороде (цветнике), а также в уходе 

за растениями; 

- создать условия для овладения детьми практическими действиями с предметами-

орудиями и вспомогательными средствами в целях наведения порядка в знакомом 

помещении и на знакомой территории; 

- учить детей планировать свои практические действия при выполнении трудовых 

поручений, распределять свое время в соответствие с необходимыми трудовыми затратами; 

- учить детей взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений; 

- воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

Труд в природе 

Уход за растениями на участке детского сада и в уголке природы: поливать из лейки 

цветы, рыхлить землю палочкой или детскими лопатками, вскапывать грядки, помогать 

взрослым сажать цветы, овощи, выпалывать грядки, собирать плоды, срезать цветы и т. п. 

Уход за участком для прогулок: сгребать снег, очищать дорожки, посыпать их песком, 

подгребать снег к деревьям и т. п. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. 
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными 

и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Формирование игры 

Сюжетно-ролевая игра  

- закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры и умение 

переносить эти игровые действия на различные ситуации, тематически близкие уже 

известной игре; 

- формировать умение выполнять последовательную цепочку игровых действий, 

направленных на мытье кукол, раздевание и одевание их, сервировку стола кукольной 

посудой, уборку постели застилку коляски и т. п.; 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, 

осуществляя несколько связанных между собой действий в причинно-следственных 

зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры  

(радость, печаль, тревога, страх, удивление);  

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру 

увиденные ими в процессе экскурсий и  наблюдений,  закрепить умение оборудовать 

игровое пространство с помощью различных подручных средств и предметов-заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной 

деятельности и создания условных ориентиров для развертывания игры. 

Театрализованные игры 
- продолжать учить многообразному использованию в театрализованных играх 

предметов, деталей костюмов; 

- развивать умение имитировать движения в пластике, входя в образы животных 

(домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья и т. п.)» растений (цветка, дерева), 
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насекомых (бабочки, паучка и т. д.), солнца, изображая машины (поезд, самолет и т. п.) и т. 

д.; 

- продолжать учить принимать на себя роль и вести ее до конца, учить строить ролевое 

поведение; 

- учить говорить от имени персонажа театрализованной игры; 

- развивать пантомимически-двигательные навыки, удерживая позу, характерную для 

персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или другими детьми; 

- формировать умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 

пиктограммах, и передавать их: радость, гнев, испуг, огорчение; 

- продолжать учить технике превращений: выражению своих чувств и настроений в 

соответствии с заданной сказочной ситуацией;- продолжать развивать у детей умение 

передавать с помощью специфических движений характер персонажа, его повадки, 

особенности поведения; 

- развивать пространственно-временную ориентацию (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года, и др.); 

- развивать общую моторику в процессе использования имитационных движений, 

совершенствовать движения руки в играх с куклами-бибабо и пальчиковым театром; 

- расширять интерес детей к активному участию в театрализованных играх. 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и 

истории. 

 

Дети могут научиться: 

 играть c желанием в коллективе сверстников; 

 передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и 

удивление); 

 отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное 

детьми в процессе экскурсий и  наблюдений; 

 участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 

 передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа,  

повадки животного, особенности его поведения; 

 использовать в игре знаки и символы,  ориентироваться по ним в процессе 

игры; 

 самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для  

совместной   деятельности; 

 участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; 

 проявлять готовность к социальному взаимодействию в коллективе 

сверстников.  

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 
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Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании 

основ нравственности. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- укреплять образ Я, расширять представления о собственных возможностях и умениях 

и успехах других детей; 

- привлекать внимание детей к различным видам социальных отношений, передавать 

их в ролевых и театрализованных играх; 

- расширять и закреплять представления о макросоциальном окружении (двор, магазин, 

деятельность людей, транспорт и др.); 

- знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха, Масленица, 

проводы осени, спортивный праздник); 

- развивать восприятие, внимание, память, мышление (аналитико-синтетическую 

деятельность, операции сравнения, классификации, обобщения). 

Я — ребенок Мое тело. Голова (глаза, нос, рот, уши), шея, туловище, руки, ноги. Я смеюсь, 

радуюсь, плачу, печалюсь. Я играю, мои любимые игрушки. Моя одежда, обувь зимой и 

летом. Одежда, обувь, посуда, мебель для меня и для моих родителей. Мои занятия дома. 

Мой день. Мои друзья. Мой брат и (или) моя сестра. Я — мальчик (девочка). Я расту. 

Ребенок в семье Семья. Члены семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). 

Ребенок — член семьи. Любовь, доброе (заботливое) отношение членов семьи друг к другу.  

Занятия и труд членов семьи — что умеют делать мама, папа, бабушка и т. д. («Мой 

папа работает слесарем в гараже...»). Наблюдения за трудом взрослых с последующим 

разыгрыванием ситуаций в ролевой и театрализованной игре, отражением представлений в 

продуктивных видах деятельности. 

Общие праздники в семье (Новый год, дни рождения). Семейный альбом - фотографии 

членов семьи. Жизнь семьи вне дома: покупка продуктов в магазине и на рынке, прогулки в 

парке, поход в театр, в цирк, в гости и др. 

Ребенок и его дом Домашний адрес. Дом и домашний очаг. Основные предметы быта и 

убранство дома (посуда, мебель, самые необходимые бытовые приборы, элементарные 

предметы народного творчества). Разнообразие целевого назначения предметов быта 

(посуда столовая, чайная и т. д.; мебель для кухни и комнат). Игры и занятия детей дома с 

родными. 

Ребенок в детском саду Детский сад. Адрес детского сада. Разные помещения детского 

сада. 

Взрослые и их имена, основные занятия. Совместные игры детей. Мальчики и девочки 

группы. Друзья. Рассматривание фотографий, отражающих совместные игры, занятия, 

досуг, прогулки, празднички и развлечения. 

Участок детского сада. Игрушки для игр на прогулке. Участок детского сада зимой и 

летом. Игры детей на прогулке зимой и летом. 

Общие праздники, игры и развлечения в детском саду (Новый год, дни рождения детей, 

Рождество, проводы зимы и осени, спортивные праздники). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к 

Родине. 
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Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

 

Воспитание самостоятельности в быту 

Самообслуживание 

Раздевание и одевание 

Привлечение внимания детей к внешнему виду: смотреть на себя в зеркало, друг на 

друга, на взрослого, показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, разложенную на 

стуле и т. д.), исправлять непорядок в одежде по словесной просьбе взрослого и 

самостоятельно. 

Игры на определение порядка и непорядка в одежде, на соотнесение одежды по 

различным признакам (одежда для сна, для прогулки; обувь для дома, для улицы и т. п.). 

Расстегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, расшнуровывание 

шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Застегивание застежек на «липучках», пуговицах, молниях, зашнуровывание и 

завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоятельно. 

Раздевание и одевание одежды в определенной последовательности с ориентировкой 

на словесную инструкцию взрослого, по последовательным картинкам и пиктограммам. 

Умывание 

Подворачивание рукавов одежды перед умыванием по образцу и по словесной 

просьбе взрослого, помогая друг другу, обращаясь за помощью к взрослому и другим 

детям. 

Умывание лица, рук в определенной последовательности. Пользование предметами 

личной гигиены в процессе умывания (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозатором, 

полотенце). Пользование бумажными полотенцами (отрывание, вытирание рук, 

выбрасывание в мусорную корзину). Выбор полотенца по символу. Пользование разверну-

тым полотенцем для вытирания после умывания. Вытирание рук и лица насухо. 

Элементарные гигиенические процедуры. 

 

Причесывание 

Пользование индивидуальной расческой. Расчесывание волос перед зеркалом. 

Помощь друг другу во время причесывания, обращение за помощью к взрослому в случае 

необходимости. 

Уход за носом и ртом 

Пользование индивидуальным носовым платком, разворачивание и складывание его 

в карман одежды или в специальную сумочку-кошелек. 

Сморкание в развернутый платок, складывание его в кармашек. 

Пользование специальными салфетками, носовыми платками при слюнотечении, 

вытирание рта после еды салфеткой. 

Открывание и закрывание тюбика с зубной пастой. Чистка зубов с нанесением 

зубной пасты на щетку, полоскание рта и мытье зубной щетки после чистки зубов 

(ориентировка на картинки, изображающие последовательные действия, на пиктограммы). 

Полоскание рта после еды. 
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Туалет 

Своевременное пользование туалетом, посещение туалета перед занятиями, перед 

прогулкой (при необходимости). Пользование туалетной бумагой, мытье рук после туалета. 

Прием пищи 

Поведение во время еды. Держание ложки, вилки (индивидуально), чашки; брать в 

ложку, на вилку необходимое количество еды, есть аккуратно, пользоваться салфеткой во 

время еды и после приема пищи. 

 

Хозяйственно-бытовой труд 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от 

результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом 

помещении, на знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за 

растениями на участке; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и 

вспомогательными средствами в целях правильного их использования при наведении 

порядка в знакомом помещении и на знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий 

и с учетом режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой 

деятельности. 

Труд в природе 

Весной вместе с детьми подготавливать к посадке семена, грядки (вскапывать 

землю, рыхлить, помогать взрослым сажать рассаду, поливать всходы). 

В летний период окучивать растения, поливать их, пропалывать, рыхлить землю, 

использовать определенные детские орудия труда в процессе работы на участке детского 

сада, в природном уголке. 

В конце лета собирать урожай на участке, в парнике, срезать цветы и т. д. 

Подготавливать землю к зиме (перекапывать ее, рыхлить). 

Сажать вместе со взрослыми саженцы растений. 

Заготавливать корм для зимующих птиц (ягоды рябины, шиповника и других 

растений). Изготавливать кормушки для птиц совместно со взрослыми. 

Кормить зимой птиц, класть корм в кормушки, разбрасывать на специальных 

стеллажах и т. п. 

 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, 

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

 

Дети могут научиться: 

 получать удовлетворение от результатов своего труда; 

 наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

 пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

 ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по 

уходу за домашними животными;  

 сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

 выполнять обязанности дежурного по группе; 
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 передавать друг другу поручения взрослого; 

 давать словесный отчет о выполненной работе; 

 бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда 

взрослых; 

 оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям.  

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Подвести детей к пониманию необходимости 

соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

2.2.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие включает: 

• формирование временных представлений, обучение ребенка принципам работы 

по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между расписанием режима дня 

и повседневной жизнью; 

• развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной ориентации: 

формирование схемы собственного тела, представлений о расположении объектов в 

пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между внешними 

объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

• ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 



44 
 

простой схемой - планом; 

• при возможности - развитие навыка описывать различные свойства предметов: 

цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

• обучение соотносить форму предметов с геометрической формой - эталоном, 

дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в 

продуктивной и игровой деятельности; 

• развитие способности устанавливать элементарные причинно-следственные 

связи, зависимости; 

• формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

 

В данной области Программы выделены направления коррекционно-педагогической 

работы, которые способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно-

исследовательской деятельности и способов усвоения ребенком общественного опыта в 

следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование элементарных математических представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Сенсорное 

воспитание и 

развитие 

внимания 

- величина  

-форма  

- цвет 

 

 

 

 

3-5 лет 

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение  

Чтение  

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Формирование 

элементарных 

количественных 

представлений  

- количество и 

счет 

- величина  

- форма  

- ориентировка в 

пространстве   

- ориентировка  во  

времени 

5-7 лет 

 

 

Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

Формирование 

мышления и 

детское  

экспериментиров

ание 

 

3-5 лет 

 

 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

Наблюдение на 

прогулке 
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среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Простейшие  

опыты 

 

5-7 лет 

 

 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая 

прогулка 

 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментиро

вания 

Развивающие 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Ознакомление с 

окружающим, 

расширение  

кругозора 

- предметное  и 

социальное  

окружение 

-ознакомление  с 

природой 

 

3-5 лет 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассказ  

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментир

ование  

Конструирован

ие  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Конструирование 

Развивающие 

игры  
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Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Развивающие 

игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

 

 

 

5-7 лет 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, 

огороде, 

цветнике 

Подкормка 

птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментир

ование 

Исследовательс

кая 

деятельность 

Конструирован

ие 

Развивающие 

игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментиров

ание 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

 

Учитывая быструю утомляемость детей с РАС, образовательную деятельность 

следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 

работы. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять предложенные задания. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 

развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи (номинативной функции, 

фразовой речи и др.), способствует обогащению и расширению словаря. 

Сенсорное воспитание осуществляется по нескольким направлениям, а именно: 
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- в процессе специальных дидактических игр, упражнений по сенсорному воспитанию, 

направленных на развитие восприятия пространственных качественных свойств предметов 

и формирование перцептивных действий. Эти игры проводятся как отдельно, так и в 

качестве вступительной части занятия в соответствии с программным содержанием; 

- в ходе игр и упражнений, направленных на развитие у ребенка социального 

восприятия: восприятия человека, его действий, движений, в том числе экспрессивных и 

мимических (реальных и в изображении), восприятия себя самого и окружающих его 

сверстников. Эти игры также проводятся как самостоятельно, так и с целью более 

эффективного решения задач формирования ролевого поведения, создания образов в 

театрализованных играх, в ходе работы с художественной литературой, как 

подготовительные для сюжетной игры или ее обогащения; 

- в продуктивной деятельности — рисовании, аппликации, лепке, конструировании, 

ручном труде; 

-  в повседневной жизни в процессе непосредственного общения с ребенком. 

Развитие познавательно исследовательской деятельности и детского 

экспериментирования направлено на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной 

координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, 

воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Формирование элементарных количественных представлений и формирование 

мышления предполагает обучение детей с РАС сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с РАС необходимо использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному.  

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Сенсорное воспитание и развитие внимания: 

- совершенствовать у детей умение воспринимать отдельные предметы, выделяя их 

из общего фона; 

- развивать тонкие дифференцировки при восприятии легко вычленяемых свойства 

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

- закрепить умение различать свойства и качества предметов: мягкий - твердый, 

мокрый – сухой, большой – маленький, громкий – тихий, сладкий – горький; 

- учить детей определять выделенное свойство словесно (сначала в пассивной форме, 

а затем в отраженной речи); 

- формировать у детей поисковые способы ориентировки — пробы при решении 

игровых и практических задач; 

- создавать условия для восприятия свойств и качеств предметов в разнообразной 

деятельности – в игре с дидактическими и сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование). 

 

Дети могут научиться: 

 соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор  

из 3-4-х); 

 дорисовывать недостающие части рисунка; 

 воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

 соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

 ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 
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 дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете  в 

продуктивной и игровой деятельности; 

 использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

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

поверхности, вкус; 

 воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

 дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и 

звуки явлений природы; 

 группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах 

предметов в деятельности; 

 ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; 

 пользоваться простой схемой-планом. 

 

Формирование элементарных математических представлений требует 

реализации следующих задач: 

- создавать условия для накопления детьми опыта практических действий с 

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

множествами; 

- развивать у детей на основе их активных действий с предметами и непрерывными 

множествами восприятие (зрительное, слуховое, тактильно-двигательное);  

- учить выделять, различать множества по качественным признакам и по 

количеству; 

- формировать способы усвоения общественного опыта (действия по подражанию, 

образцу и речевой инструкции); 

- формировать практические способы ориентировки (пробы, примеривание); 

- развивать речь детей, начиная с понимания речевой инструкции, связанной с 

математическими представлениями (один – много – мало, сколько?, столько.... 

сколько...).педагогу важно комментировать каждое действие, выполненное самим 

педагогом и ребенком, давать образец вербальной (словесной) и невербальной (жестовой) 

форм ответа, добиваться ответов на поставленные вопросы от детей; 

- учить детей выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

- учить выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

- учить различать множества по количеству: 1, 2, много, мало, пустой, полный; 

- учить составлять равные по количеству множества предметов: «столько..., 

сколько...»; 

- учить сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами в пределах двух без пересчета; 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

- формировать у детей интерес к изучению объектов живого и неживого мира; 

- знакомить детей с предметами окружающего мира, близкими детям по ежедневному 

опыту; 

- знакомить детей с некоторыми свойствами объектов живой и неживой природы в 

процессе практической деятельности; 

- обогащать чувственный опыт детей: учить наблюдать, рассматривать, узнавать на 

ощупь, на слух объекты живой и неживой природы и природные явления; 

- воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами живой и 

неживой природы. 
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Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Средняя группа(с 4-х до 5-ти лет) 

Формирование элементарных математических представлений требует 

реализации следующих задач: 

- продолжать организовывать практические действия детей с различными 

предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 

- совершенствовать, расширять познавательные и речевые возможности детей: 

формировать умственные действия, осуществляемые в развернутом наглядно-практическом 

плане; продолжать обучать практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение); сопровождающую и 

фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или 

неравенство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих 

количество; 

- для сравнения и преобразования множеств учить детей использовать  

практические способы  проверки  – приложение  и  наложение; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами 

(сравнение, объединение и разъединение) в пределах трех. 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

- продолжать расширять ориентировку детей в окружающей действительности; 

- начать формирование у детей представлений о целостности человеческого 

организма; 

- учить детей наблюдать за деятельностью и поведением человека в повседневной 

жизни и в труде; 

- знакомить детей предметами окружающей действительности – игрушки, посуда, 

одежда, мебель; 

- учить детей последовательному изучению объектов живой и неживой природы, 

наблюдению за ними и их описанию; 

- формировать у детей временные представления: лето, осень, зима; 

- развивать умение детей действовать с объектами природы на основе выделенных 

признаков и представлений о них; 

- формировать у детей представления о живой и неживой природе;  

- учить выделять характерные признаки объектов живой и неживой природы; 

- учить детей наблюдениям в природе и за изменениями в природе и погоде; 

- воспитывать у детей основы экологической культуры: эмоциональное, бережное 

отношение к природе. 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 
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обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — 

маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др. 

Ребенок и мир животных 

Животные (строение туловища, способ передвижения, питание, повадки, среда 

обитания). Животные дома и в лесу. Забота о домашних питомцах. Человеческая семья и 

семья животного. Родственные взаимоотношения в семье животного и человека: животные, 

как и люди, растят детенышей, кормят иx, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. 

п. (на примере наиболее известных домашних и диких животных). 

Изменения в жизни животных и человека в зависимости от времени года и суток.  

Ребенок и мир растений 

Взаимосвязь и взаимозависимость жизни человека и мира природы. Растения — 

живые организмы. Разнообразие растений (деревья, кусты, цветы, трава). Деревья, кусты, 

цветы (на участке, в лесу, парке...). Растения в природном уголке и дома. Общее в жизни 

человека и растений (спят, питаются, дышат...). Заботливое отношение человека к 

растениям. 

Ребенок в разнообразном мире цвета и звука 

Разные звуки (шум дождя, звучание ручья, шелест листвы, скрип снега, шум прибоя, 

песни ветра, голоса птиц и зверей и т. д.). Музыкальные игрушки (свистульки, барабан, 

дудочка, гармошка и т. п.). 

Цвета в природе (красный, желтый, зеленый, синий, белый). Выделение 

характерного цвета травы, солнца, воды, снега. Основные цвета зимы и лета. 

Ребенок и явления (стихии) природы  

Огонь, вода, земля, воздух. Явления природы зимой и летом. Вода в реке, в посуде, 

ванночке, тазу, в луже и т. п. Огонь свечи, огонь в печке и т. п. Земля на участке, в 

цветочном горшке и т. п. Ветер. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 

идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 

тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Старшая группа (с5 до 6 лет) 

Формирование элементарных математических представлений реализуются 

следующие задачи: 

- формировать количественные представления с учетом ведущей и типичных видов 

деятельности детей старшего дошкольного возраста (игровой и изобразительной). на 

занятиях по математике использовать элементы рисования и сюжетно-дидактических игр с 

математическим содержанием; 

- проводить с детьми в свободное от занятий время сюжетно - дидактические игры с 

математическим содержанием «Магазин», «Автобус» и др. (тематику игр согласовывать с 

разделом программы «Обучение игре»); 

- продолжать формировать мыслительную деятельность. Учить анализировать, 
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классифицировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинно-следственные 

связи и отношения. Развивать наглядно-образное мышление; 

- расширять активный словарь детей, связанный с математическими 

представлениями; 

- переходить на новый этап выполнения умственных действий: 

проговаривание действия в речи до его выполнения (практические действия служат 

способом проверки); 

- формировать планирующую функцию речи; 

- учить детей осуществлять счет и различные операции с множествами 

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

арифметические задачи на наглядном материале в пределах пяти, по представлению и 

отвлеченно в пределах четырех. 

- формировать простейшие измерительные навыки: учить измерять, отмерять 

и сравнивать протяженные, сыпучие и жидкие тела с помощью условной мерки. 

Количественные представления 

Устойчивость порядка числительных при счете. 

Действия присчитывания: к каждому объекту может быть присоединено только одно 

числительное. 

Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным 

числом, сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на 

пальцах. 

Счет объектов в любом порядке с целью формирования представлений о том, что 

любая совокупность объектов может быть сосчитана. Выделение одного, двух, трех 

предметов из множества и группировка предметов в множества. Соотнесение отдельных 

единиц множества с пальцами, другими предметами без пересчета (педагог учит детей 

прикасаться к каждому предмету или картинке последовательно пальцем, подготавливая 

детей к последовательному пересчету количества предметов). 

Объединение предметов в различные множества на до числовом уровне), 

ориентируясь на цвет (красный, желтый и зеленый), форму (куб, шар, треугольная призма 

— крыша, квадрат, круг, треугольник), величину (большой, маленький, длинный, короткий) 

предметов. Состав числа в пределах трех. 

Выбор соответствующего количества предметов вез пересчета и с пересчетом, с 

проверкой своих действий с использованием приемов прикладывания и накладывания 

одного количества предметов или картинок на другое. 

Последовательное выделение каждого предмета или картинки (в пределах трех) на 

основе использования зрительного и (или) тактильного анализатора. Выполнение хлопков, 

ударов молоточком или барабанной палочкой по заданному количеству, ориентируясь на 

слово, названное педагогом. Выделение одного, двух, трех предметов на основе 

тактильного обследования по типу игры «Чудесный мешочек». Цифры 1, 2, 3. 

Идентификация и выделение по слову предметах множеств в пределах трех. 

Рисование цифр 1, 2, 3 по трафарету, по опорным точкам, самостоятельно; лепка 

цифр из пластилина, конструирование их из сборно-разборных игрушек «Цифры», из 

палочек и т. п. 

Арифметические задачи с открытым результатом на наглядном материале в пределах 2—3 

объектов (по образцу действий взрослого). 

Представления о форме 

Выделение шара, куба, треугольной призмы (крыши), круга, квадрата, треугольника 

по образцу и словесной инструкции. 

Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы — крыши, 

круги, квадраты, треугольники) по образцу и словесной инструкции. 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур (игры «Где чей домик?», 

«Коробка форм», «На что похожа эта фигура?» и т. п.). 
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Воссоздание и создание с помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе 

вырезания, рисования круга, квадрата, треугольника (с помощью взрослого и 

самостоятельно). 

Идентификация и выделение по словесной инструкции предметов по форме (шары, кубы, 

треугольные призмы — крыши, круги, квадраты, треугольники). 

Представления о величине 

Знакомство с величиной предметов путем сопоставления двух объектов (большой — 

маленький, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий), используя 

приемы наложения и приложения. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины (с помощью совместных действий, действий по 

подражанию). 

Формирование представлений об относительности величины в процессе различных 

наблюдений, экскурсий, дидактических игр и игровых упражнений (транзитивность 

величины). 

Представления о пространстве 
Перемещение в пространстве моделей различных Помещений (комнаты, кабинета 

учителя-дефектолога, логопеда, музыкального зала, физкультурного зала, столовой и т. п.) с 

помощью взрослого, по словесной инструкции и самостоятельно. 

Знакомство со схемой тела и лица (голова, руки, ноги, туловище, глаза, нос, уши и т. 

п.). Обводка карандашом по контурам ладони и пальцев с помощью взрослых, показ и 

соотнесение руки с контурным изображением, соответствующим положению руки, в играх 

типа «Сделай так же, как нарисовано». 

Выполнение различных игровых упражнений, Связанных с перемещением в 

пространстве, изменением положения частей тела (поднять руки, выкинуть их вперед, 

поднять одну руку и т. п.), по подражанию действиям взрослого, по образцу, по словесной 

инструкции. 

Использование речевых и имитационных средств в процессе называния и показа 

пространственных отношений, сопровождение действий речью или пантомимическими 

движениями (большой — руки разводятся широко, длинный — руки разводятся в стороны, 

показывая протяженность, и т. п.). 

Временные представления 

Наблюдение простейших явлений погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег). 

Узнавание и называние на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) контрастных времен года: лето и 

зима, весна и осень. 

Изображение явлений погоды с помощью имитационных действий: холодно — 

нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и раскрыть руки, как бы 

подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами рук по поверхности 

пола или стола и сопровождение ах словами «кап-кап» и т. п. 

Астрономические символы: солнце, луна, звезды в окружающем пространстве и на 

иллюстрациях. 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в 

разные части суток (утром, днем и ночью) по подражанию действиям взрослых, по образцу, 

а по возможности и по словесной инструкции. 

Рисование по внутренним и внешним трафаретам изображений солнца, луны, звезд, 

туч, облаков. 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

- формировать у детей обобщенное представление о человеке (тело, включая 

внутренние органы, чувства, мысли); 

- учить детей дифференцировать предметы и явления живой и неживой природы; 
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- учить детей соотносить явления окружающей действительности и деятельность 

человека; 

- формировать у детей обобщенные представления о характерных признаках групп и 

категорий предметов; 

- формировать у детей обобщенные представления у детей о явлениях природы на 

основе сочетания частных разносторонних характеристик групп, категорий и свойств; 

- учить детей пользоваться в активной речи словесными характеристиками и 

определениями, обозначающими качественное своеобразие изученных групп предметов; 

- формировать у детей временные представления (времена года: лето, осень, зима, 

весна; время суток – ночь, день); 

- учить детей расширять и дополнять выделяемые группы предметов однородными 

предметами на основе наблюдений, практического опыта действия с предметами, применяя 

имеющиеся знания и представления. 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  
Учить выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, 

величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать 

простейшие связи между ними. 

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые 

и новые способы; сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме 

и величине. 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

определенного материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.). 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Ребенок и мир животных 

Животные, птицы, насекомые (строение тела, способ передвижения, питание, 

повадки, среда обитания). Животные и птицы дома и в лесу. Забота о животных и птицах. 

Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, мухи, комары), защита 

от насекомых (мошек, комаров, мух). 

Человеческая семья и семья животного — сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семье животного и человека: как люди, так и животные растят, кормят 

своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п. (на примере наиболее 

известных домашних и диких животных). 

Изменения в жизни животных и человека в зависимости от времени года и суток. 

Изменения внешнего вида в процессе роста и развития животных и человека. 

Ребенок и мир растений 

Взаимосвязь и взаимозависимость жизни человека и мира природы. Растения — 

живые организмы. Наблюдения за ростом растений дома, на улице, в помещении, 

природном уголке. Растения весной. Цветение и плодоношение. Сад и огород. Лес. 

Разнообразие растений (выбор растений зависит от местных природных условий). 

Деревья, кусты, цветы (на участке, в лесу, парке...). 

Растения в природном уголке и дома. Общее в жизни человека и растений (спят, 

питаются, дышат...). 

Заботливое отношение человека к растениям. 

Изделия из дерева: постройки, мебель, посуда, игрушки, украшения. 

Ребенок в разнообразном мире цвета и звука 

Разные звуки (шум дождя, звучание ручья, звуки улицы, шелест листвы, скрип снега, 

шум воды, песни ветра, голоса птиц и зверей и т. д.). Музыкальные игрушки (свистульки, 

барабан, дудочка, гармошка и т. п.). 
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Цвета в природе (красный, желтый, зеленый, синий, белый). Выделение 

характерного цвета травы, солнца, воды, снега. Основные цвета зимы и лета, Иены и осени. 

Цвет как признак состояния растений (зеленый и красный помидор, желтые и зеленые 

листья и т. п.). Изменение окраски животных а растений в зависимости от времени года 

(заяц, белка, деревья). 

Ребенок и явления (стихии) природы 

Огонь, вода, земля, воздух. Их значение в жизни природы и человека. Явления 

природы зимой и лето(снег, дождь, туман, гололед). Осторожность в поведении на воде. 

Опасность огня. Осторожность в обращении с огнем. Ветер зимой и летом. Потешки, 

песенки, стихи, народные игры, сказки о явлениях природы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице, рассматривать и сравнивать следы птиц 

на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления 

детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, 

лепка поделок из снега. 

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; 

у животных подрастают детеныши. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Формирование элементарных математических представлений требует 

реализации следующих задач: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами 

деятельности (изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях 

математических знаний и умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, 

классифицировать, обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и 

отношения, планировать предстоящие действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться 

условными символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении 

арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 
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- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места 

каждого из них в числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с 

использованием составных мерок. 

Дети могут научиться: 

 осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от 

средних членов ряда, порядковый счет в пределах шести; 

 пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных 

в ряд, при разном их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих 

различную величину, цвет, форму; 

 осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

 определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; 

решать задачи по представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

 измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь 

использовать составные мерки. 

Количественные представления 

Обозначение общего количества сосчитанных объектов последним произнесенным 

числом, сопровождение обводящим движением руки и показом сосчитанного количества на 

пальцах. 

Счет объектов в любом порядке. 

Состав числа в пределах 3—5. 

Сравнение двух групп множеств предметов, объемных или плоскостных моделей 

путем пересчета с использованием способов проверки (приложение и наложение) в 

пределах 2-4-5. 

Вырезание кружков, полосок, квадратов в количестве, соответствующем словесной 

просьбе взрослого или по результатам пересчета предметов предъявленного множества 

(столько же, сколько), с помощью взрослого и самостоятельно. 

Задачи-драматизации и задачи-иллюстрации с открытым и закрытым результатом на 

сложение и вычитание в пределах пяти с использованием наглядного материала, в 

сюжетно-дидактических играх «Магазин», «Аптека», «Почта», Кукольный театр» и др. 

Представления о форме 

Игры с различными строительными наборами (например, «Детская площадка», 

конструктор Lego, «Цвет и форма» и др.)- Выполнение по образцу, данному взрослым, 

простейших конструкций или выкладывание последовательно фигур по рисунку-образцу. 

Группировка предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы — крыши, 

четырехугольные призмы — кирпичики, круги, квадраты, треугольники, прямоугольники). 

Соотнесение плоскостных и пространственных фигур (игры «Где чей домик?», 

«Коробка форм», «На что похожа эта фигура?» и т. д.). 

Воссоздание и создание с помощью трафаретов, по опорным точкам, в процессе 

вырезания, рисования круга, квадрата, треугольника, прямоугольника (с помощью 

взрослого и самостоятельно). 

Идентификация и выделение предметов по форме (шары, кубы, треугольные призмы 

— крыши, четырехугольные призмы — кирпичики, круги, квадраты, треугольники, 

прямоугольники) по словесной инструкции. 

Конструирование квадрата, треугольника, прямоугольника, простейших фигур (дом, 

елка, забор и т. п.) из палочек разной величины, счет количества палочек, необходимых для 

различных конструкций. 

Представления о пространстве 

Стороны: верх, низ, право, лево; показ сторон по подражанию действиям взрослого, 

по образцу, с помощью различных символов (повязка-ленточка на правой руке, значок-

сердечко с левой стороны и т. п.). 
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Выкладывание на плоскости листа различных геометрических фигур, картинок по 

подражанию действиям взрослого, по словесной инструкции педагога. 

Дифференциация слов, обозначающих направление движения (вверх — вниз, вперед 

— назад), выполнение действий по инструкциям, включающим эти слова. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам 

изображений различной величины (с помощью совместных действий, действий по 

подражанию). 

Временные представления 

Простейшие явления погоды (холодно, тепло, идет дождь, идет снег); наблюдения за 

изменениями в природе. 

Контрастные времена года: лето и зима, весна и осень. 

Части суток, соотнесение названий частей суток с соответствующими картинками, 

стихотворениями, потешками и песенками. 

Изображение соответствующих явлений погоды с помощью имитационных 

действий: холодно — нахмуриться и сжаться; тепло — улыбнуться, потянуться вверх и 

раскрыть руки, как бы подставляя их солнцу; дождь — имитационные движения пальцами 

рук по поверхности пола или стола и сопровождение их словами «кап-кап» и т. п. 

Астрономические символы: солнце, луна, звезды в окружающем пространстве и на 

иллюстрациях. 

Имитация действий, соответствующих действиям людей, животных и растений в 

разные части суток (утром, днем и ночью) по подражанию действиям взрослых, по образцу, 

а по возможности и по словесной инструкции. 

Рисование по внутренним и внешним трафаретам изображений солнца, луны, звезд, 

туч, облаков. 

Выражение с помощью пантомимических средств характерных признаков частей 

суток, времен года (ночь — глаза закрыты, руки под щекой — ребенок спит; день — 

прыгает, изображает какое-то действие; зима — сжался от холода; лето — раскрылся к 

солнцу и т. п.). 

Выходные дни недели, первый день после выходного, по возможности — остальные дни 

недели. (Данная работа ведется индивидуально с каждым ребенком, исходя из 

возможностей усвоения материала.) 

Представления о величине 

Условные мерки (полоски бумаги, ленточки, тесемка). 

Предметы разной величины: большой — маленький, больше — меньше, длинный — 

короткий, длиннее — короче, широкий — узкий, шире — уже, высокий — низкий, выше — 

ниже, толстый — тонкий, толще — тоньше. Приемы проверки: наложение и приложение. 

Раскрашивание, штриховка, обводка по трафаретам, по опорным точкам (с помощью 

совместных действий, действий по подражанию) изображений различной величины. 

Представления об относительности величины в процессе различных наблюдений, 

экскурсий, дидактических игр и игровых упражнений (транзитивность величины). 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания 

выступают: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов 

и  явлений, объектах живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и 

признаков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и 

различных основаниях для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их 

последовательности, о времени суток, днях недели); 
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- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить 

свою деятельность с категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и 

значимости той или иной профессии в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания 

изменчивости  возраста и времени. 

 

Дети могут научиться: 

 называть свое имя, фамилию, возраст; 

 называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

 называть страну; 

 узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал 

светофора; 

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

повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофер; 

 выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

 различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

 называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и 

домашних птиц и их детенышей; 

 определять признаки четырех времен года; 

 различать части суток: день и ночь. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и 

различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы 

похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по 

заданному признаку (длинный — короткий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме), классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Ребенок и мир животных 

Животные, птицы, насекомые (строение тела, способ передвижения, питание, 

повадки, среда обитания, классификация). Животные и птицы дома и в лесу. Забота о 

животных и птицах. Многообразие насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мошки, 

мухи, комары), защита от насекомых (мошек, комаров, мух). 

Человеческая семья и семья животного — сходство и различия. Родственные 

взаимоотношения в семье животного и человека: как люди, так и животные растят, кормят 

своих детенышей, живут вместе с ними, пока они не вырастут, и т. п. (на примере наиболее 

известных домашних и диких животных). 

Изменения в жизни животных и человека в зависимости от времени года и суток. 

Изменения внешнего вида в процессе роста и развития животных и человека. 

Ребенок и мир растений 

Взаимосвязь и взаимозависимость жизни человека и мира природы. Растения — 

живые организмы. Наблюдения за ростом растений дома, на улице, в помещении, 

природном уголке. Растения весной. Цветение и плодоношение. Сад и огород. Лес. 

Разнообразие растений (выбор растений зависит от местных природных условий). 

Деревья, кусты, цветы (на участке, в лесу, степи, тайге, парке...). Растения в природном 

уголке и дома. Общее в жизни человека и растений (спят, питаются, дышат...). Заботливое 

отношение человека к растениям. 
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Изделия из дерева: постройки, мебель, посуда, игрушки, украшения. 

Ребенок и макросоциальное окружение  

Мой двор. Моя улица. Дорога в детский сад. Мой город — улицы, дома, транспорт 

(автобус, машина, грузовик, трамвай, самолет, метро, поезд, корабль), памятники. 

Места общественного назначения: магазин, почта, кинотеатр, театр, цирк, музей, 

библиотека, парк и т. п. Люди, их деятельность и взаимоотношения. 

Ребенок в разнообразном мире цвета и звука 

Разные звуки (шум дождя, звучание ручья, звуки улицы, шелест листвы, скрип снега, 

шум воды, песни ветра, голоса птиц и зверей и т. д.). Музыкальные игрушки (свистульки, 

барабан, дудочка, гармошка и т. п.). 

Цвета в природе (красный, желтый, зеленый, синий, белый). Выделение 

характерного цвета травы, солнышка, воды, снега. Основные цвета зимы и лета, весны и 

осени. Цвет как признак состояния растений. Изменение окраски животных и растений в 

зависимости от времени года. 

Ребенок и явления (стихии) природы  

Огонь, вода, земля, воздух. Их значение в жизни природы и человека. Река и пруд 

как экосистемы. Жизнь в воде. Явления природы зимой и летом (снег, дождь, туман, 

гололед). Вода в реке, в посуде, ванночке, тазу, в луже и т. д. Осторожность в поведении на 

воде. Огонь свечи, огонь в печке и т. п. Опасность огня. Осторожность в обращении с 

огнем. Добрый огонь. Земля на участке, в цветочном горшке и т. д. Ветер зимой и летом. 

Потешки, песенки, стихи, народные игры, сказки о явлениях природы. 

Ребенок и космос 

Солнце, луна, тучи, небо, звезды. Движение светил (в течение суток). Наблюдения за 

движением солнца, луны, звезд на небе. Их значение в жизни детей и взрослых, растений и 

животных. Солнце зимой и летом. Мороз и жара. Тучи, дождь и снег. Потешки, песенки, 

стихи, народные игры, сказки о небесных светилах. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей 

с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (ежи, медведи впадают в спячку, зайцы 

линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

2.2.3. Речевое развитие 

Речевое развитие включает: 

• при необходимости – обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 

• развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о местонахождении предметов 

и связанные с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на собеседника, 

слушать); 
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• развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и завершение 

диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные фразы поддержать диалог 

на определенную тему в различных социальных ситуациях, делясь информацией с 

собеседником); 

• развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания услышанных и 

прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного значения слов, пословиц, 

поговорок, восприятия сложных речевых конструкций (пространственно-временных и 

причинно-следственных); 

• развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка правильного 

произношения всех звуков и употребление их в ситуациях общения, развитие слухоречевой 

памяти; 

• перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в ходе 

непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено: 

   на владение речью как средством общения и культуры;  

  обогащение активного словаря;  

  развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

  развитие речевого творчества;  

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

  формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основная задача -  развитие речи как средства познания. Освоение коммуникативных 

умений обеспечивает ребенку с РАС полноценное включение в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Работа по формированию коммуникативных умений должна 

быть регулярной и органично включающейся во все виды деятельности. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого 

развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре 

отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 

голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в 
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диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения 

– монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить 

самостоятельные высказывания разных типов. Формирование элементарного опознавания 

явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 

Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми, они тесно 

связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между 

различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся 

о том, чтобы ребёнок правильно и чётко произносил слова, усваивал разные их формы, 

употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной речи. 

В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование 

словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все 

достижения ребёнка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на 

основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее 

эффективного развития речевых навыков и умений. 

 Развитие речи у дошкольников с РАС осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, непосредственная образовательная деятельность по физическому развитию, 

изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и 

др.; в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является ознакомление с 

художественной литературой. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с РАС с 

окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. 

Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 

людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную 

сферу. Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с РАС, у которых отмечается разный уровень 

речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

  выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

  предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости; 

  подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 

  организовывать драматизации, инсценировки; 

  демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 

фигур; 

  проводить словарную работу; 

  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учётом уровня 

речевого развития ребенка с РАС; 

  предлагать детям отвечать на вопросы; 

  предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу.  

Все это способствует осмыслению содержания литературного произведения. 

Для детей с РАС особое значение имеет словарная работа, которая проводится на 

основе ознакомления с окружающей жизнью. Её задачи и содержание определяются с 

учётом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений слов на 
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уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря – освоение значений 

слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, 

в которой происходит общение. 

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие 

связной речи представляет большую сложность для детей с РАС. Например, 

грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме 

дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 

РАС создаются специальные условия – разработки грамматических схем, разнообразного 

наглядного дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и 

др. Преодоление нарушений звукопроизношения возможно при помощи  учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога. 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

 

3-5 лет 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей. 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров. 
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и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

 

5-7 лет 

 

 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-

Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая). 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованны

е игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

 

 

3-5 лет 

 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, Настольно-

печатные игры 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

-Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 
 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

с природным 

материалом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые дид. 

игры. 

- Чтение, 

разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Самостоятельная 
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- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность 

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения 

художественно-

речевая 

деятельность  

Практическое 

овладение 

нормами речи  

 

3-5 лет 

 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуника-

тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

- Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета 

- Беседы 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно- 

ролевые игры 

Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет 

 

 

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дидактические 

игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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праздники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

спектакли 

Организованные 

формы работы с 

детьми 

Тематические 

досуги 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация 

Праздники 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Основными задачами обучения и воспитания по развитию речи выступают: 

- совершенствовать у детей невербальные формы коммуникации: умение 

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

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

инструкции «Дай», «На», «Возьми», понимать и использовать указательные жесты; 

- продолжать учить детей пользоваться рукой как средством коммуникации, 

выполняя согласованные, направленные на другого человека движения рукой, телом и 

глазами; 

- воспитывать у детей потребность в речевом высказывании с целью общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- воспитывать у детей интерес к окружающим людям, их именам, действиям с 

игрушками и предметами и к называнию этих действий; 

- формировать активную позицию ребенка по отношению к предметам и явлениям 

окружающего мира (рассматривать предмет с разных сторон, действовать, спрашивать, что с 

ним можно делать?); 

- формировать у детей представление о том, что все увиденное, интересное, новое 

можно отразить в собственном речевом высказывании;  

- создавать у детей предпосылки к развитию речи и формировать языковые 

способности детей; 

- учить детей отвечать на простейшие вопросы о себе и ближайшем окружении; 

- формировать потребность у детей высказывать свои просьбы и желания словами. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- формировать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к ним; 

- развивать умение слушать художественный текст и реагировать на его 

содержание; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой 

сверстников; 

- учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых 

потешек, сказок; 

- вызывать у детей эмоциональный отклик на ритм, музыкальность народных 

произведений, стихов и песенок; 

- учить детей узнавать при многократном чтении и рассказывании литературные 

произведения и их героев; 
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- стимулировать ребенка повторять отдельные слова и выражения из стихов и 

сказок; 

- учить рассматривать иллюстрации, узнавать в них героев и отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстрации. 

 

Средняя группа (с 4-х до 5-ти лет) 

Основными задачами обучения и воспитания по развитию речи выступают: 

- формировать у детей умения высказывать свои потребности в активной фразовой 

речи; 

- учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- учить детей пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

- воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и высказываниям 

сверстников о наблюдаемых явлениях природы и социальных явлениях; 

- разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалки; 

- учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием 

игрушек; 

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

множественного числа («Я рисую», «Катя танцует»,  «Дети гуляют»); 

- формировать у детей грамматический строй речи (согласование глаголов с 

существительными, родительный падеж имен существительных); 

- учить детей употреблять в активной речи предлоги на, под, в; 

- развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 

- развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и отвечать на  

вопросы; 

- стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него 

языковых способностей. 

 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Впечатления, возможности, желания (я 

могу, я хочу, мне нравится) 

Люди и их имена. Узнавание детей по фотографиям и голосам. Рассматривание 

семейных фотографий (дети показывают членов своей семьи и говорят, кто это, что делают 

и пр.). Наблюдения и впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни. 

Отношение к животным («у меня дома есть собака, кошка, попугай, хомячок»). 

Разыгрывание ситуаций типа «Как мы с мамой прятались от дождя», в которых отражается 

как положительный, так и отрицательный эмоциональный опыт ребенка. 

Ребенок и игрушки 

Игры с образными игрушками. Проигрывание различных ситуаций общения с 

образными игрушками (роль ведет взрослый, роль ведет ребенок). Узнавание игрушки по 

рассказу взрослого (2— 3 наиболее характерных признака). Нахождение игрушки по 

картинкам (цветная картинка-иллюстрация, прорисованная контурно, нарисованная 

Взрослым на глазах у ребенка, составленная из разрезанной на 2—4 части). Узнавание 

игрушки (целостное восприятие) по отдельным деталям, по характерным звукам (звучащие 

игрушки), на ощупь. Группировка игрушек по словесной просьбе: для сказки, для игры и т. 

п. 

Ребенок и технические средства (телефон, телевизор, мультимедиа) 

Слушание пластинок, аудиозаписей детских песенок, потешек, стихотворений, 

сказок. Проигрывание литературных произведений, прослушанных детьми, в 

театрализованных играх. Элементарные беседы по произведениям с использованием 

игрушек. 

Игры-беседы по телефону (по типу «Звоним маме», «Разговариваем друг с другом», 

«Вызываем врача дочке-кукле» и т. п.). 
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Ребенок и картины 

Рассматривание картин с доступной детям тематикой (иллюстрирующих сказки, 

игрушки, игровые ситуации, природу, животных и т. п.). Проигрывание ситуаций, 

изображенных на картинах, в образных и театрализованных играх (режиссерских и играх-

драматизациях). Элементарные беседы по картинам. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- закреплять эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения 

разного жанра и тематики – сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора; 

- продолжать развивать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием его содержания; 

- привлекать детей к участию в совместном с педагогом рассказывании знакомых 

произведений, к их полной и частичной драматизации; 

- вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  

сверстников; 

- продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие тексту 

знакомых потешек, сказок, стихов; 

- учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов 

по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их повседневной 

жизни; 

- обогащать литературными образами игровую, изобразительную деятельность 

детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Задачи обучения и воспитания: 

- воспитывать у детей потребность выражать свои мысли, наблюдения и 

эмоциональные переживания в речевых высказываниях; 

- продолжать  уточнять и обогащать словарный запас дошкольников; 

- начать формировать у детей процессы словообразования; 

- формировать у детей грамматический строй речи, стимулируя использование 

детьми знакомых и новых речевых конструкций (употребление в речевых высказываниях 

предлогов за, перед, согласование существительных и глаголов, согласование 

существительных и прилагательных, местоимений и глаголов, употребление  

существительных в дательном и творительном падежах); 

- учить детей образовывать множественное число имен существительных;  

- учить детей строить фразы из трех-четырех слов сначала по действиям с 

игрушками, затем по картинке, употребляя знакомые глаголы; 

- учить детей понимать и передавать характер, особенности и повадки знакомых 

персонажей сказок, рассказов и мультфильмов; 

- учить детей понимать прочитанный текст, устанавливая причинно-следственные 

отношения, явные и скрытые (с помощью педагога); 

- учить детей понимать прочитанный текст, уметь передавать его содержание по 

уточняющим вопросам и самостоятельно; 

- учить детей разучивать наизусть стихи, считалки, потешки, скороговорки; 

- учить детей понимать и отгадывать загадки; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме;  

- поощрять речевые высказывания детей в различных видах деятельности. 
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Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников, впечатления, возможности, желания (я 

могу, я хочу, мне нравится) 

Люди. Имена и фамилии. Организация бесед по фотографиям из жизни детей 

(прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. д.). Утренние 

беседы («утренний круг») о наиболее ярких событиях прошедшего дня, о дне предстоящем. 

Комментированное рисование на темы, отражающие процесс вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и впечатления, полученные на 

прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему. Разыгрывание ситуаций типа 

«Как мы ездили (ходили) в лес по грибы», «История о том, как Таня болела» (сообщения из 

«личного опыта»). 

 

Ребенок, игрушки и игры 

Игры с образными игрушками. Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по 

описанию. Составление первых сообщений об игровых умениях: «Я умею (мне нравится) 

играть с машиной... А я — с куклой... А как?» Составление простейших рассказов по серии 

специально созданных картинок и фотографий на темы ролевых, театрализованных игр. 

Выделение главных составных частей рассказа об игре. Рассказы составляются в виде 

сообщений от собственного имени («Я ...», «Мы ...»), в виде обращений «Ты ...», «Вы ...», а 

также «Он (они)...» с обязательным наличием адресата. При этом используются 

«графические подсказки» взрослого, символические изображения и другие наглядные 

опоры. 

 

Ребенок и технические средства(телефон, телевизор,  мультимедиа) 

Слушание пластинок, аудиозаписей детских песенок, потешек, стихотворений, 

сказок. Театрализованные игры по мотивам литературных произведений, прослушанных 

детьми. Элементарные беседы по произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и пр. Просмотр телевизионных передач и видеозаписей («В мире 

животных», мультфильмов, детских праздников и концертов). Разыгрывание по ролям с 

последующим рассказыванием ситуаций, просмотренных детьми. Обсуждение 

просмотренных передач с использованием игрушек, картинок, пиктограмм. 

Игры-беседы по телефону (по типу «Звоним маме», «Разговариваем друг с другом», 

«Вызываем врача дочке-кукле», «Нам вчера позвонил...» и т. д.). 

 

Ребенок и картины 

Рассматривание картин с доступной детям тематикой (иллюстрирующих сказки, 

игрушки, игровые ситуации, природу, животных, прогулки в разные времена года и т. п.). 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах. Рассказывание по картинам с 

привлечением собственных впечатлений и представлений из «личного опыта». 

Использование приемов комментированного рисования. Составление коллективных работ 

на тему картины: коллективный рисунок-аппликация и т.п. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- продолжать учить детей воспринимать произведения разного жанра и тематики – 

сказку, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора, загадки, считалки; 

- формировать у детей запас литературных художественных впечатлений; 

- знакомить детей с отдельными произведениями и их циклами, объединенными 

одними и теми же героями; 

- учить детей  передавать содержание небольших прозаических текстов и читать 

наизусть небольшие стихотворения, участвовать в драматизации знакомых литературных 

произведений; 
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- учить детей рассказывать знакомые литературные произведения по вопросам 

взрослого (педагогов и родителей); 

- привлекать детей к самостоятельному рассказыванию знакомых произведений, к 

их обыгрыванию и драматизации; 

- продолжать вырабатывать умение слушать рассказывание и чтение вместе со всей  

группой сверстников; 

- продолжать учить детей слушать и участвовать в составлении коротких историй и 

рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими событиями из их 

повседневной жизни; 

- учить детей прослушивать фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи, уметь 

рассказать продолжение сказки или рассказа; 

- воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- продолжать обогащать литературными образами игровую, театрализованную, 

изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать у детей бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и 

повторно рассматривать иллюстрации, желание повторно послушать любимую книгу. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Задачи обучения и воспитания: 

- развивать у детей вербальные формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- продолжать учить детей выражать свои впечатления, чувства и мысли в речи; 

- закрепить умение детей пользоваться в речи монологическими и диалогическими 

формами; 

- продолжать формировать у детей грамматический строй речи; 

- формировать понимание у детей значения глаголов и словосочетаний с ними в 

настоящем, прошедшем и будущем времени; 

- уточнить  понимание детьми значения изученных предлогов, учить пониманию и 

выполнению инструкции с предлогами на, под, в, за, около, у, из, между; 

- учить детей употреблять в речи существительные в родительном падеже с 

предлогами у, из; 

- расширять понимание детей значения слов (различение глаголов с разными 

приставками, употребление однокоренных существительных); 

- учить детей выполнению действий с разными глаголами и составлять фразы по 

картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию по картинке и составлению рассказов по 

серии сюжетных картинок; 

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

продолжить сказку по ее началу, восстановить утраченный элемент  сюжета сказки; 

- учить детей составлять предложения и небольшой рассказ по сюжетной картинке; 

- продолжать учить детей рассказыванию об увиденном; 

- учить детей придумывать различные рассказы по наглядной модели-схеме; 

- продолжать  разучивать с детьми стихи, загадки, считалки, пословицы и 

поговорки; поощрять их использование  детьми в процессе игры и общения; 

- формировать у детей умение регулировать свою деятельность и поведение 

посредством речи; 

- закрепить у детей в речевых высказываниях элементы планирования своей 

деятельности; 

- продолжать воспитывать культуру речи детей в повседневном общении детей и на 

специально организованных занятиях.  

Дети могут научиться: 

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

высказываниях; 

 пользоваться в повседневном общении фразовой речью, состоящей из трех-

четырех словных фраз; 

 употреблять в речи названия предметов и детенышей животных с использованием 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

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

у, из, между; 

 использовать в речи имена существительные и глаголы в единственном и 

множественном числе; 

 использовать в речи глаголы настоящего и прошедшего времени; 

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

 прочитать наизусть 2-3 разученные стихотворения; 

 ответить на вопросы по содержанию знакомой сказки, перечислить ее основных 

персонажей, ответить, чем закончилась сказка; 

 знать 1-2 считалку, уметь завершить потешку или поговорку; 

 планировать в речи свои ближайшие действия. 

 

Жизнь ребенка среди взрослых и сверстников. Впечатления, возможности, желания (я 

могу, я хочу, мне нравится, так надо) 

Люди. Имена и фамилии. Составление рассказов о занятиях и труде взрослых дома и 

на работе по картинкам, фотографиям, видеоматериалам, личным наблюдениям, а также по 

рисункам, выполненным на занятиях по рисованию. Организация бесед по фотографиям из 

жизни детей (прогулки, игры, занятия, хозяйственно-бытовой труд, сон, пробуждение и т. 

д.). Утренние беседы  о наиболее ярких событиях прошедшего дня, о дне предстоящем, о 

временах года, погоде и т. п. Комментированное рисование на темы, отражающие процесс 

вхождения ребенка в мир социальных отношений, игровое партнерство, наблюдения и 

впечатления, полученные на прогулке, в повседневной жизни, отношение к окружающему.  

Разыгрывание ситуаций типа «Наступила весна, и мне покупают новую одежду», 

«Как мы ездили (ходили) в лес по грибы, в зоопарк», «Как мы ездили летом на дачу (в 

деревню к бабушке)» и т. д. (сообщения из «личного опыта»). 

Ребенок, игрушки и игры 

Игры с конструкторами («Что я умею строить, как я строю, мы строим и играем 

вместе нам нравится строить»). Описание игрушки, узнавание знакомых игрушек по 

описанию. 

Составление простейших рассказов по серии специально созданных картинок и 

фотографий на темы ролевых, театрализованных игр. 

Выделение главных составных частей рассказа об игре. Использование 

«графической подсказки» взрослого, символических изображений и других наглядных 

опор. Обучение детей выполнению вспомогательных схематических рисунков (содержание 

рассказа об игре делится на 3—4 части). 

Ребенок и технические средства  

(телефон, телевизор, мультимедиа). 

Слушание  детских песенок, потешек, стихотворений, сказок. Театрализация 

литературных произведений, прослушанных детьми. 

Элементарные беседы по произведениям с использованием игрушек, картинок, 

комментированного рисования (выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок, режиссерских кукол, перчаточного и пальчикового  театров. 

Разыгрывание по ролям с последующим рассказыванием ситуаций, просмотренных 

детьми. Обсуждение просмотренных передач с использованием игрушек, картинок, 

пиктограмм. 
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Игры-беседы по телефону (темы свободные, по ситуации). 

Ребенок и картины 

Рассматривание картин с доступной детям тематикой: по сказкам, об игровых 

ситуациях, о природе, животных, о прогулках в зависимости от времени года и т. п. 

Разыгрывание ситуаций, изображенных на картинах, с акцентом на социальном 

содержании отношений между персонажами. 

Рассказывание по картинам с привлечением собственных впечатлений и 

представлений из «личного опыта» (особое внимание уделяется социальной и нравственной 

стороне — отношениям ребенка с другими детьми). Использование приемов 

комментированного рисования. 

Составление коллективных работ на тему картины:  коллективный рисунок-

аппликация и т. п. 

Составление рассказов по картинам простого, доступного детям содержания с 

изменением позиции рассказчика (я, ты, мы, вы и т. д.). 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных 

художественных произведениях у детей; 

- познакомить  детей с различием  произведений разных жанров: учить различать 

сказку и стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить 

детей к восприятию переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных 

выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших 

рассказов и читать наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной 

драматизации известных литературных произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом 

художественных произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений 

художественной литературы и их авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору 

литературных произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении 

художественного образа, его многогранности и многосвязности. 

 

Дети могут научиться: 

 различать  разные жанры – сказку и стихотворение; 

 уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

 рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

 участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

 узнавать и называть несколько авторских произведений художественной 

литературы и их авторов (К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

 подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 

4-5-ти); 

 внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, 

уметь продолжать рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», 

«Чем закончилось событие?»); 

 называть свое любимое художественное произведение. 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

• использование различных изобразительных средств и приспособлений; 

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

инструкции, предварительному замыслу, передачу в работах основных свойств и 

отношений предметов; 

• возможность ориентироваться в пространстве листа бумаги, правильно 

располагать предмет на листе; 

• самостоятельную подготовку рабочего места  к выполнению задания; 

• участие в создании коллективных работ; 

• формирование эмоциональной реакции на красивые сочетания цветов, 

оригинальные изображения, содержание знакомых музыкальных произведений; 

• обучение ребенка различать музыку различных жанров; называть музыкальные 

инструменты (обратить внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от 

звучания некоторых инструментов); 

• выполнять отдельные танцевальные движения в паре с партнером; 

• участие в коллективных театрализованных представлениях. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено: 

 На развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей 

с РАС должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений; в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами. 

Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию 

представлений о форме, цвете. Рисование способствует развитию манипулятивной 

деятельности, укреплению мышц рук. 

В совокупности перечисленные направления работы обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый вид деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети 

с РАС имеют как общие, так и специфические особенности, связанные непосредственно с 

имеющимся нарушением. Содержание базовых направлений работы сочетается со 

специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными 

расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их 

деятельностной сферы, формирование навыков взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  
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Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

 

Развитие 

детского 

творчества 

 

Приобщение  к  

изобразительном

у искусству 

 

3-5 лет 

 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Игра 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

 

5-7 лет 

 

Рассматривание 

предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирова

ние с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный 

труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические 

игры 

Художественный 

досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Интегрированн

ая детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная 

ситуация 

Ручной  труд 6-7 лет Совместная 

деятельность детей  

и взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  

и развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для 

Продуктивная 

деятельность 
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игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельно

е планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью.  

Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

-Слушание 

-Пение 

-Песенное    

творчество  

-Музыкально-

ритмические  

движения  

-Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

 

3-5 лет 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

-рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в 

продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов 

дляряжения. 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

Музыкально-

дидактические игры 

 

5-7 лет 

 

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
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жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование 

дней рождения 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед 

дневным сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 

Приобщение к искусству Вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание 

рисовать, лепить и т. д. вместе со взрослым и самостоятельно. Учить воспринимать 

изображения как отражение реальных объектов, узнавать предмет в различных 

изображениях. 

Развивать восприятие готовых изображений как важнейшую предпосылку 

возникновения собственной изобразительной деятельности: рассматривать иллюстрации в 

детских книжках, учить понимать содержание изображенных на картинках бытовых 

действий, подражать им, сопровождать естественными жестами, речью. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование. При занятиях рисованием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

- воспитывать у детей интерес к выполнению изображений различными средствами 

–фломастерами, красками, карандашами, мелками; 

- учить детей правильно сидеть за столом при рисовании; 

- формировать у детей представление о том, что можно изображать реальные 

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

различными средствами, соотносить графические изображения с реальными предметами 

явлениями природы; 

- учить детей правильно действовать при работе с изобразительными средствами – 

рисовать карандашами, фломастерами, красками, правильно держать кисточку, надевать 

фартук при рисовании красками, пользоваться нарукавниками; 

- учить детей способам обследования предмета перед рисованием (обведение по 

контуру); 

- учить детей проводить прямые, закругленные и прерывистые линии фломастером, 

мелками, карандашом и красками; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам; 

- учить детей правильно держать карандаш, фломастер и пользоваться кисточкой. 

 

Лепка.  

При занятиях лепкой основными задачами обучения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к процессу лепки; 

- учить детей проявлять эмоции при работе с пластичными материалами (глина, 

тесто, пластилин);  

- формировать у детей представление о поделках как об изображениях реальных 

предметов; 

- знакомить детей со свойствами различных пластичных материалов (глина, тесто, 

пластилин  мягкие, их можно рвать на куски, мять, придавать им различные формы); 

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

целенаправленные действия по подражанию и по показу; 

- учить раскатывать тесто (глину, пластилин) между ладонями прямыми и 

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

- приучать детей лепить на доске, засучивать рукава перед лепкой и не 

разбрасывать глину (тесто, пластилин); 

- учить детей правильно сидеть за столом; 

- воспитывать у детей умения аккуратного выполнения работы; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять положительное эмоциональное отношение к самой деятельности и ее 

результатам. 

 

Аппликация.  

При занятиях аппликацией основными задачами обучения и воспитания являются: 

- воспитывать у детей интерес к выполнению аппликаций; 

- формировать у детей представление об аппликации как об   изображении 

реальных предметов; 

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

показу; 

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

действия по подражанию и по показу; 

- учить детей располагать и наклеивать изображения предметов из бумаги; 

- знакомить детей с основными правилами работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для выполнения аппликации; 

- учить детей называть предмет и его изображение словом; 

- закреплять у детей   положительное эмоциональное отношение к самой 

деятельности и ее результатам. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

- формировать положительное отношение и интерес к процессу конструирования,  

играм со строительным материалом; 

- познакомить детей с различным материалом для конструирования, учить приемам 

использования его для выполнения простейших построек; 

- учить детей совместно со взрослым, а затем и самостоятельно  выполнять 

простейшие постройки, называть, обыгрывать их по подражанию действиям педагога; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить детские постройки с реально 

существующими объектами;  

- формировать способы усвоения общественного опыта: умения действовать по 

подражанию, указательному жесту,  показу и слову; 

- развивать у детей общие интеллектуальные умения – принимать задачу, 

удерживать ее до конца выполнения задания, усваивать способы выполнения постройки, 

доводить работу до конца; 

- воспитывать у детей интерес к выполнению коллективных построек и их 

совместному обыгрыванию; 

- воспитывать оценочное отношение к постройкам. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

- формирование у детей интереса к музыкальной культуре, театрализованным 

постановкам и театрализованной деятельности; 

- приобщение детей к художественно-эстетической культуре средствами музыки и 

кукольного театра; 

- развитие умения вслушиваться в музыку, запоминать и различать знакомые 

музыкальные произведения; 

- приучение детей прислушиваться к мелодии и словам песен, подпевать 

отдельным словам и слогам песен, использовать пение как стимул для развития речевой 

деятельности; 

- развитие ритмичности движений, умение ходить, бегать, плясать, выполнять 

простейшие игровые танцевальные движения  под музыку; 

- формирование интереса и практических навыков участия в музыкально-

дидактических играх, что способствует возникновению у детей умений к сотрудничеству со 

сверстниками в процессе совместных художественно-эстетических  видов деятельности; 

- развитие умения детей участвовать в коллективной досуговой деятельности; 

- формирование индивидуальных художественно-творческих способностей 

дошкольников. 

 

Средняя группа (с 4-х до 5-ти лет): 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование. При занятиях рисованием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

- формировать у детей интерес к рисуночной деятельности, использовать при 

рисовании различные средства. 

- учить детей передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - 

круглый, овальный); величина – большой, маленький; цвет – красный, синий, зеленый, 

желтый). 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу.  

- подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков. 
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- учить детей участвовать в коллективном рисовании. 

- воспитывать оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников.  

- закреплять умение называть свои рисунки.  

- формировать умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- создавать условия для формирования способов обследования предметов при 

рисовании (обведение по контуру);   

- учить сравнивать рисунок с натурой; 

 

Совместные игры с красками — создание цветных пятен с помощью большой кисти, 

губки, руки с последующим ассоциированием их с реальными объектами (животными, 

тучами, растениями, людьми и т. п.) и обозначением словом при помощи взрослого. 

Игры и упражнения на идентификацию предметов по цвету и пространственным 

признакам — форме, размеру, расположению («Найди такие кубики», «Выбери все 

красное», «Дай большие кубики» и пр.), а также на сопоставление предмета и его 

изображений. 

Игры на нахождение собственного рисунка среди других рисунков («Кто 

нарисовал?», «Найди свой рисунок»). 

Ознакомление детей с формообразующими движениями путем выполнения 

совместных действий («Дорожки», «Лучики», «Ленточки», «Клубочки», «Моточки», 

«Тучки» и др.). Развитие умения связывать различные движения с результатом, а также с 

предметами, действиями и явлениями реальной жизни (нанесение мазков — с каплями 

дождя, спиралевидные движения — с запутавшимися нитками и т.п.). 

Рисование пальцем, кистью и специальными средствами (тампоном из поролона, ваты 

и др.) разных линий (длинных, коротких, толстых и тонких) вместе со взрослым, по 

подражанию, по собственному желанию. 

Рисование кистью: действовать всей поверхностью ворса кисти, не отрывая ее от 

бумаги, пользоваться приемами примакивания — кисть плашмя («Следы на снегу», 

«Сосульки заплакали», «Листья падают») и касания — кисть вертикально («Дождик», 

«Салют», «Идет снег» и т. п.). Выполнение индивидуальных и коллективных работ. 

Закрашивание краской (кистями различного размера, тампоном и т. п.) всей 

поверхности листа с помощью взрослого и самостоятельно («Небо» «Ночь», «Лужок», 

«Снег» и др.) для последующего его использования в аппликации. 

Дорисовывание рисунка с целью расширения его содержания (например, взрослый 

рисует елку — ребенок дорисовывает на ней шарики; взрослый рисует машину — ребенок 

рисует для нее дорожку и т. п.). 

Обрисовывание ладошек и создание композиций из них. 

Обрисовывание совместно со взрослым предметов по контуру с последующим их 

соотнесением с изображением в условиях выбора из двух-трех и более. 

Рисование палочкой на песке или на снегу во время прогулки («Дорожки», «Ручейки», 

«Ленточки» и т. п.). 

 

Лепка.  

При занятиях лепкой основными задачами обучения и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к лепке; 

- развивать умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

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

- учить детей сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать умение детей рассказывать о последовательности выполнения 

лепных поделок; 

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

движениями между ладоней, передавать круглую и овальную формы предметов; 
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- формировать у детей способы обследования предметов перед лепкой 

(ощупывание);  

- учить детей использовать при лепке различные приемы: вдавливание, 

сплющивание, прищипывание;   

- учить детей лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой  

(по подражанию, образцу, слову). 

 

Аппликация. При занятиях аппликацией основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к выполнению 

аппликаций; 

- учить детей выполнять аппликацию по образцу, наклеивая предметы разной 

формы, величины и цвета, уточнить название свойств и качеств предметов; 

- учить детей ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

- подготавливать детей к выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание 

недостающих в сюжете элементов; 

- учить выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

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

- закрепить умение называть аппликацию, формировать умение рассказывать о 

последовательности выполнения работы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность 

в ней; 

- учить детей узнавать, называть и соотносить постройки с реально 

существующими объектами и их изображениями на картинках; 

- учить детей перед конструированием анализировать (с помощью взрослого)  

объемные и плоскостные образцы построек; 

- учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и 

речевой инструкции, используя различный строительный материал для одной и той же 

конструкции;   

- учить сопоставлять готовую постройку с образцом, соотносить с реальными 

предметами, называть ее и отдельные ее части; 

- формировать умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной  

внешней формы, с вариативным пространственным расположением частей; 

- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

- формировать умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить детей с названием элементов строительных наборов; 

- учить детей воспринимать и передавать простейшие пространственные 

отношения между двумя объемными объектами; 

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное 

расположение частей предмета, учить сравнивать элементы детских строительных наборов 

и предметы по величине, форме, пространственные отношения (такой – не такой; большой 

– маленький; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под);  

- воспитывать у детей умение строить в коллективе сверстников; 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

- продолжать учить детей внимательно слушать музыкальные произведения и игру 

на различных музыкальных инструментах;  
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- развивать слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового 

внимания к звукам с их последующей дифференциацией и запоминанием;  

- учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок 

и представителей животного мира; 

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

песнях; 

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

с изменением музыки; 

- учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, 

погремушками, султанчиками) и танцевальные движения, выполняемым под веселую 

музыку; 

- учить детей проявлять эмоциональное отношение к проведению  праздничных 

утренников,  занятий – развлечений и досуговой деятельности; 

 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкальные игры с погремушками, колокольчиками, дудками и барабанами, со 

звучащими игрушками, с образными игрушками в соответствии характером музыки (сон, 

бодрствование, игры куклы, мишки и т. п.). 

Игры-импровизации на развитие выразительных движений в соответствии с 

характером музыкального образа (котенок, медведь, заяц и др.). Музыкально-

дидактические игры на развитие серийности и координацию движений («Хлопаем в ладоши 

— играем ручками» и т. п., а также различные игры с пальчиками). 

Музыкально-дидактические игры на развитие восприятия и воспроизведения 

простейших ритмических структур с ритмическим проговариванием в такт музыке и 

движениям. 

Игры, узнавание персонажей музыкальных пьес и песен. 

Имитационные игры на формирование движений, характерных для персонажей 

музыкальных пьес и песен, исполняемых детям. 

Слушание музыки 

Слушание пения музыкального руководителя, аудиозаписи. 

Слушание немузыкальных звуков (аудиозаписи голосов леса, звуков улицы, голосов 

детей в процессе игр). 

Слушание и узнавание знакомых мелодий, песенок, исполняемых на фортепиано, 

аккордеоне,  металлофоне, подпевание (ля-ля, да-да и т. п.) и сопровождение движениями. 

Прослушивание и узнавание знакомых мелодий из популярных радио- и телепередач, 

музыкальных композиций и т. д. 

Слушание наиболее популярных классических мелодий. 

 

Пение 

Пропевание имен детей вместе со взрослым. Пропевание музыкальных приветствий с 

импровизацией детьми вариантов приветствий на основе подражания пению взрослого. 

Подпевание отдельных слов, фраз, интонирование с подражанием интонациям 

взрослого. 

Пение в сопровождении ритмических движений руками, головой, туловищем 

совместно со взрослым и по образцу, предлагаемому взрослым. 

Пропевание с проигрыванием детьми несложных знакомых пьес. 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания музыки 

(бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную). 

Выполнение начала и конца движения в согласовании с музыкой. 

Выполнение различных ритмических движений под музыку. 
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Музыкально-ритмические движения, направленные на ориентировку в пространстве 

зала: движения по залу (вперед, назад), в центр (середину) зала, собраться в середине 

(вокруг взрослого или игрушки) и расходиться по всему залу (по сигналу). 

Выполнение танцевальных движений. 

Детский игровой стретчинг. 

Музыкально-ритмические игры 

«Петушок ходит, клюет, машет крыльями», «Петушок веселится», «Птичка летает», 

«Кошка умывается, гуляет, царапается», «Кошка удаляется», Мышки», «Мишки ходят», 

«Мишки бегают», «Мишки и мышки», «Ветерок-ветер», «Снежинки танцуют», «Зайка 

скачет, чешет ушко» (умывается), а также хороводные игры, основанные на потешках, 

пестушках и закличках. 

Игра на музыкальных инструментах. 

Игра на различных музыкальных инструментах при активной музыкальной 

импровизации взрослого: дети музицируют на  барабане, металлофоне,  треугольнике, 

маракасе, а также на самодельных музыкальных инструментах — ложках, горшках, 

трещотках, погремушках, закрытых баночках с различным сыпучим материалом (крупой, 

песком), колокольчиках и т. п. 

Игра детей на музыкальных инструментах с подыгрыванием музыкальным 

руководителем (музыкальная импровизация). 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование. Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

рисованию; 

- создавать условия для развития самостоятельной рисуночной деятельности; 

- учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги: верху, внизу, середина, фиксируя эти пространственные 

представления в речевых высказываниях;   

- учить создавать декоративные рисунки по образцу с элементами народной 

росписи; 

- учить детей анализировать образец, создавая рисунку по образцу-конструкции; 

- учить детей закрашивать определенный контур предметов;  

- учить детей создавать сюжетные рисунки на основе результатов собственных 

наблюдений или  действий, фиксируя впечатления и опыт в  речевых высказываниях, 

планируя свою деятельность; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 
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Обследование предметов перед рисованием в определенной последовательности с 

помощью взрослого. Рисование краской, фломастерами, карандашами, мелом без задания 

(«Что получилось?»), затем по заданиям (мяч, яблоко, ленты и пр.). 

Закрашивание листа бумаги кистью разной ширины, тампонами из поролона (ваты), 

губкой круговыми, вертикальными, горизонтальными движениями для последующего 

выполнения аппликации или рисунка («Звезды на небе», «Цветы на лугу», «Салют», 

«Листопад» и др.). 

Рисование восковым мелком и акварелью. Закрашивание краской листа бумаги 

(широкой кистью, тампонами из поролона, губкой), на котором выполнены изображения 

восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Плавают уточки», «Кошка» и др.). 

Рисование на пористой бумаге краской «от центра» плодов, снеговика, неваляшки, 

дополняя рисунок мелкими деталями с помощью фломастера. 

Рисование предметов округлых форм (шары, бусы, обручи, сушки) на основе 

использование предварительного обводящего движения как вспомогательного средства для 

создания изображения. Включение этих изображений в сюжет («Шары на елке», «У мамы 

красивые бусы», «Мячи в сетке» и пр.). 

Рисование краской с использованием приема примакивания (трава, заборчик, 

листочки и др.) и касания кончиком кисти («Салют», «В доме зажглись огни», «Горошки на 

платье» и т. п.), составление узора на полоске из точек и мазков. 

Рисование различающихся по величине предметов краской, фломастером, 

карандашом («Мама с дочкой гуляют», «Это я и мой папа» — краской, фломастером; 

«Нарисуем высокий и низкий дом» — карандашом; «Нарисуем большой и маленький 

флажок» — карандашом, фломастером и т. п.). Дорисовывание основного задания по 

своему желанию. 

Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по 

величине (снеговик, неваляшка, пирамидка из 3 шаров) и расположению. 

Рисование различных деревьев — ели, березы, тополя, дуба, яблони (несколько типов 

изображения одного дерева) с использованием разных приемов: листья изображаются 

мазками, которые накладываются друг на друга — кисть плашмя (примакивание); если 

ребенку удается прием касания, то по его желанию можно рисовать не мазками, а точками. 

Рисование разных видов человеческого жилища — шалаша, деревенского дома с 

длинным и коротким забором, городского дома — с дорисовыванием во всех случаях 

людей (под деревом, рядом с домом и пр.) или наклеиванием фигурок самостоятельно или с 

помощью взрослого. 

Рисование разных машин на городской улице, на шоссе. 

Раскрашивание карандашами, красками, восковыми мелками контурных изображений 

(в том числе и простых сюжетных) по показу взрослого и самостоятельно с целью 

совершенствования изобразительных умений: не заходить за контур, регулировать размах 

руки, не отрывать кисть и карандаш от бумаги, ждать, пока высохнет краска, не смазывать 

рисунок. Самостоятельно промывать кисть, вытирать ее тряпочкой. 

Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки с последующим 

нахождением их сходства с реальными объектами (животными, тучами, растениями, 

людьми и т. п.). 

Упражнения на дорисовывание недостающих элементов в рисунках: ягодок на ветке, 

частей тела животным (уши, носы, лапы, хвосты), листьев на деревьях, элементов домов 

(труба, окно, дверь), узоров на ковриках, тарелках и др. 

Рассматривание дымковской игрушки. Знакомство с основными элементами, 

выполнение элементов росписи в полоске. 

Выполнение декоративных узоров с чередованием элементов (женские украшения, 

роспись на предметах посуды и одежды и др.). 
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Создание коллективных декоративных панно на темы, связанные с временами года 

(передавать основные цвета: осень— желтый, красный, немного зеленого; зима — белый, 

голубой). 

Создание композиций с помощью штампов («Ежи собирают грибы на поляне», 

«Белочки готовятся к зиме», «Праздник у зверей», «Зоопарк» др.). 

Коллективное выполнение рисунков («Играем зимой (летом)», «Наши праздники» и 

др.). 

Создание тематических альбомов из детских работ: по временам года, к 

литературным произведениям «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша и медведь», Е. 

Благинина «Не мешайте мне трудиться»; В. Жуковский «Котик и козлик» и др. 

Лепка. Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- развивать умение детей создавать лепные поделки, постепенно переходя к 

созданию сюжетов; 

- учить детей при лепке передавать основные свойства и отношения предметов 

(форма – круглый, овальный; цвет – красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; 

размер – большой, средний, маленький; пространственные отношения – вверху, внизу, 

слева, справа); 

- учить детей лепить предметы посуды (чашка, кастрюля, ваза) способом 

вдавливания и  ленточным способом; 

- учить детей подбирать яркие тона для раскрашивания поделок из глины и теста; 

- учить детей в лепке пользоваться приемами  вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания;   

- учить детей  лепить предметы по образцу, слову  и  замыслу;  

- воспитывать у детей оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Проведение игр и игровых упражнений на сравнение предмета с предметами 

эталонной формы (шар, куб, яйцо, огурец и пр.) Употреблять в речи выражение «Похож на 

...». 

Проведение игр и игровых упражнений на развитие восприятия формы и величины 

предметов («Выбери на ощупь предметы, похожие на шар (на огурчик, на яйцо)»); 

различение сходных форм (яйцо шар, яйцо и лимон, шар и яблоко). 

Анализ объектов перед лепкой (обследование с использованием ощупывания двумя 

руками под контролем зрения) с помощью взрослого. 

Лепка скульптурным способом фигурок людей и животных для создания сюжетной 

композиции по содержанию сказок для последующего обыгрывания. 

Раскрашивание изделий из глины, использование их в игре с помощью взрослого и 

самостоятельно. 

Создание поделок вдвоем со сверстником, обучение детей способам делового 

партнерства — умению договариваться о последовательности выполнения и распределении 

операций (с помощью взрослого). 

Рассматривание и обыгрывание изделий художественных промыслов. 

Аппликация Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные 

представления в речевых высказываниях;    
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- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания;   

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

 

Проведение игр и игровых упражнений на развитие восприятия. Выполнение заданий 

по образцу и словесной инструкции («Подбери кукле такую же одежду и одень ее на 

прогулку», «Посади на клумбе вот такие цветы»). 

Проведение игр и игровых упражнений на закрепление представлений о цвете, форме, 

величине: выбор предметов по образцу, группировка по двум образцам в соответствии с 

самостоятельно выделенным различительным признаком. Упражнения на чередование 

предметов, раскладывание мозаики в соответствии с образцом. 

Создание симметричных узоров. Перенос узора левой половины изображения на 

правую (бабочка, шапочка, украшенная елка, платье) или с верхней на нижнюю (бабочка, 

шапочка, шарфик). 

Составление узора в полоске и круге по образцу (лес — большие и маленькие елочки; 

улица — высокие и низкие дома; елочная гирлянда — шары разного цвета; сосульки на 

ветке разной формы и пр.). 

Предметная аппликация знакомых предметов на основе предварительного анализа 

образца или обследования натуры («Соберем пирамидку, башенку», «Построим дом из трех 

этажей», «Слепим снежную бабу» и др.). 

Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети на прогулке», «Дети осенью в 

лесу», «У дома сад» и др.). Предоставить детям возможность самим выбирать нужные 

изображения, оказывая помощь при создании композиций. 

Выполнение изображений предметов с использованием приема рваной аппликации. 

Выполнение аппликации по типу разрезной картинки — путем составления целого из 

фрагментов («Мальчики и девочки гуляют», «Собака бежит», «Фургон привез продукты» и 

пр.). 

Коллективная аппликация по сюжетам читаемых сказок, рассказов, детских фильмов. 

 

Ручной труд Основными задачами являются: 

- развивать у детей интерес к трудовой деятельности в целом, к собственным 

изделиям и поделкам; 

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

природные материалы; 

- учить детей работать по подражанию, по образцу, по словесной инструкции; 

- учить использовать ножницы, клей, салфетки, тряпочку, клеевую кисточку, 

клеенку, пластилин как средство для соединения частей и деталей из природного 

материала; 

- формировать умение работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, убирать рабочее место после завершения работы; 

- знакомить детей с приемами работы с бумагой – складывание пополам, по прямой 

линии, по диагонали, резание бумаги, накладывание, примеривание, сгибание, отгибание, 

намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

- на занятиях закрепить у детей умение классифицировать материалы для поделок 

(сюда – листья, туда – желуди; в эту коробочку – семена, в другую коробочку – каштаны); 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

 

Поделки из природного материала (шишек, желудей, бересты, листьев, древесных 

грибов и т. п.). Поделки из бросового материала (катушек, скорлупы орехов, скорлупы яиц, 

перышек, картонной тары, мочала и т. п.). 
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Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой и театрализованной игры (атрибуты 

для игр «Магазин», «Шофер», «Доктор» и других из специального теста, глины, 

пластилина, бумаги и прочего материала). 

Поделки из бумаги (оригами, изготовление сумочек, кошельков, тетрадок, книжек-

самоделок и т. п.). 

Поделки из бумаги посредством складывания и плетения (конверты для детских 

работ, салфетки и коврики для кукол). 

Ремонт книг, коробок для настольно-печатных игр совместно со взрослыми. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

- продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности, поощрять 

самостоятельную индивидуальную инициативу ребенка на занятиях в свободное время; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти и 

замыслу; 

- создавать условия для включения постройки и конструкции в замысел сюжетной 

игры;   

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

по образцу  и по представлению, формировать целостный образ предмета; 

- учить детей выполнять постройки и конструкции по плоскостному образцу; 

- формировать у детей целостный образ предмета, используя приемы накладывания 

элементов конструктора на плоскостной образец и при выкладывании их рядом с образцом; 

- способствовать формированию умений у детей включать постройку в игровую 

деятельность: в инсценировку сказок, драматизацию сказок,  сюжетно-ролевую игру; 

- расширять словарный запас детей, связанный с овладением конструктивной 

деятельностью, названием элементов строительного материла, конструкторов;    

- учить детей выражать в словесных высказываниях элементы планирования своих 

предстоящих действий при конструировании; 

- учить детей сравнивать свои постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение детей к своим постройкам и постройкам своих сверстников. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

- формировать эмоционально-ассоциативное и предметно-образное восприятие 

музыкальных произведений детьми; 

- формировать у детей навык пластического воспроизведения ритмического 

рисунка фрагмента музыкальных произведений; 

- учить детей различать голоса сверстников и узнавать, кто из них поет; 

- учить детей петь хором несложные песенки в примерном (удобном) диапазоне, 

соблюдая одновременность звучания; 

- учить детей выполнять плясовые движения под музыку (стучать каблучком, 

поочередно выставлять вперед то левую, то правую ногу, делать шаг вперед, шаг назад на 

носочках, кружиться на носочках, выполнять «маленькую пружинку» с небольшим 

поворотом корпуса вправо-влево);             

- учить детей участвовать в коллективной игре на различных элементарных  

музыкальных инструментах (металлофон, губная гармошка, барабан, бубен, ложки, 

трещотки,  маракасы, бубенчики, колокольчики, треугольник);      

- учить детей внимательно следить за развитием событий в кукольном спектакле, 

эмоционально реагировать на его события, рассказывать по наводящим вопросам о 

наиболее ярком эпизоде или герое; 
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- формировать элементарные представления о разных видах искусства и 

художественно-практической деятельности. 

 

Слушание музыки 

Слушание музыкального звучания различных музыкальных инструментов, звучащих 

предметов и игрушек. 

Слушание мелодий различного музыкального характера (музыка веселая и грустная), 

музыкальных жанров (марш, песня, пляска). 

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени; 

узнавание знакомых мелодий при целостном гармоническом проигрывании, по звучанию 

одного музыкального фрагмента, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические игры на развитие восприятия различных средств 

музыкальной выразительности: различение отдельных звуков и музыкальных фраз, 

сыгранных в разных регистрах. 

Музыкально-дидактические игры на различение звуков по длительности звучания 

(долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — медленно — умеренно). 

Игры на развитие музыкальных представлений и музыкальной памяти. 

Игры-импровизации на узнавание в знакомых мелодиях образов животных (зайца, 

медведя, лошадки и пр.). 

Игры на ознакомление с техникой игрового превращения, создание в музыкальных 

играх выразительных образов (посредством изменения движений рук, головы, туловища, 

ног; с помощью мимики, речи). 

Музыкально-дидактические игры на различение и воспроизведение серий звуков, 

отличающихся по высоте и силе звучания. 

Пение 

Пропевание имен детей. Пропевание музыкальных приветствий. 

Пение вместе со взрослыми, произнося песни, вовремя начиная и заканчивая пение, 

выделяя музыкальные фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к 

звучанию голоса взрослого и инструмента. 

Пение с движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы голоса 

(громко, тихо). 

Исполнение попевок группами по 2—3 человека при активном участии взрослых. 

Исполнение взрослыми вместе с детьми любимых песенок. 

Музыкально-ритмические движения 

Выполнение движений в соответствии с характером звучания музыки (бодро, 

энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную). 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двух частной формой пьесы, 

изменяя характер движения. 

Выполнение начала и конца движения в согласовании с музыкой. 

Различные ритмические движения под музыку. 

Музыкально-ритмические движения, направленные на ориентировку в пространстве 

зала: движения в центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему залу 

(по сигналу). 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с различной долей такта (сильная 

доля такта (метр) при звучании музыки в размере 2/4). 

Выполнение танцевальных движений. 

 

Игра на музыкальных инструментах 

Игра на различных музыкальных инструментах при активной музыкальной 

импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне,  

треугольнике, маракасе, а также на самодельных музыкальных инструментах — ложках, 
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горшках, трещотках, погремушках, закрытых баночках с различным сыпучим материалом 

(крупой, песком), колокольчиках и т. п. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем. Игры со звуком. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Приобщение к искусству 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания детей являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и 

художественно-графической деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно-игровой 

замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, 

аппликативными формами, комками глины и пластилина  для создания простых, 

выразительных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, 

пятен, силуэтов, находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять 

коллективные работы в рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному 

окружению и дизайну своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, 

использовать их для украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды 

музеев, выставок, театров. 

Дети могут научиться: 

 получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов 

декоративно-прикладного искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

 узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

 воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов 

(дымковская игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и 

узнавать их в предметах быта; 

 уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими  знакомые 

предметы или сюжеты; 

 создавать изображения по собственному замыслу, используя  знакомые техники и 

изобразительные средства; 

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

выставок. 

 

Рисование. Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и 

результатам рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за 

изменениями в природе и социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, 

знакомить с изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в 

изображениях предметов и явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей 

действительности в совокупности их визуальных признаков и характеристик (по 

представлению); 
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- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на 

основе заданных геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные  изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и 

аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по 

образцу);  

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников;  

- формировать умения  сравнивать их с образцом, объяснять необходимость 

доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

 

Дети могут научиться:  

 готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с 

определенным видом изобразительной деятельности; 

 пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – 

карандашами, красками, фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для 

кисточки, тряпочкой для кисточки; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения 

знакомого содержания; 

 выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных изображений; 

 эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в 

композициях, оригинальных изображениях; 

 рассказывать о последовательности выполнения работ; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Лепка. Основные задачи обучения и воспитания: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и  

сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения 

предметов (форму – круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, 

оранжевый, черный, коричневый; размер – большой, средний  и маленький; длинный – 

короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя 

прием раскатывания, вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение 

частей в целое;   

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу;  

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

 обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

 создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с ними; 
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 передавать в лепных поделках основные свойства и отношения предметов 

(форма –круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, 

черный, коричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; 

пространственные отношения – вверху, внизу, слева, справа); 

 лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную 

оценку своей работы и работы сверстников; 

 участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

Проведение игр и упражнений на развитие умения сравнивать, группировать 

предметы по форме, размеру, отвлекаясь от функционального назначения («На что 

похоже?», «Что изменилось?», «Чем отличаются?», «Что сюда подходит?», «Раздели на 

группы по образцу» и т. д.). 

Лепка из пластилина и цветного теста по натуре, образцу и по представлению 

(конструктивная лепка) на основе предварительного анализа образца или натуры 

(Снегурочка, снеговик, девочка в шубе, мишка, зайка и пр.) с самостоятельным (или с 

помощью взрослого) делением глины во время лепки объектов, бывших в изобразительном 

опыте детей, и использованием приемов присоединения меньшей части к большей, 

прижимания и примазывания  ее. 

Самостоятельное раскрашивание поделок из глины и простого теста для сюжетно-

ролевых игр (для своей группы и для малышей). 

Создание коллективных поделок по содержанию литературных произведений, 

ситуаций и сценок из детской жизни, быта, игр, коммуникативного опыта с последующим 

их рассматриванием, сравнением, обыгрыванием, рассказом о содержании фрагмента. 

Лепка дымковских игрушек с последующим высушиванием и раскрашиванием для 

украшения групповой комнаты, для подарков. 

 

Аппликация. Основные задачи обучения и воспитания: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по 

аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать  предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя  пространственные 

представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец  и  

рассказывая о последовательности выполнения задания.   
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- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться в пространстве листа бумаги, по образцу:  вверху, внизу, 

посередине, слева, справа: 

 правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную 

инструкцию взрослого;  

 выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой 

инструкции взрослого; 

 рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с 

наблюдаемым предметом или явлением. 

 

Ручной труд Основными задачами являются: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, 

соломка; 

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

и бросовыми материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые 

оболочки из-под киндер-сюрпризов, пластиковых крышек и других материалов – в 

зависимости от местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, 

клеевой кисточкой, клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей 

из природного материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя 

дырочками;  

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

шитье прямым швом;  

- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет 

ниток к цвету ткани или кожи; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги;  

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и 

нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового 

материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; 

- формировать у детей элементы самооценки. 

 

Дети могут научиться: 

 проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

 выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги,  природного материала,   

ткани,  ниток и  соломки; 

 сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и 

различия; 

 пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми 

в местных условиях,  для изготовления поделок; 

 выполнять знакомые поделки  по образцу и словесной инструкции; 

 отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 
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 дать элементарную оценку выполненной поделке  – «хорошо», «плохо», 

«аккуратно», «неаккуратно»; 

 пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после 

завершения работы; 

 выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; 

 доводить начатую  работу до конца. 

 

Конструктивно-модельная деятельность.  

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания 

являются: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к 

конструктивной деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, 

постепенно переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов 

в различных видах конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек   

конструкции- образцы и рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки  по рисунку-образцу и по 

аппликации- образцу, по памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием 

знакомых образов и сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам 

сверстников. 

Дети могут научиться: 

 готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с 

определенными условиями деятельности – на столе или на ковре; 

 различать конструкторы разного вида и назначения; 

 создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

 создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой 

инструкции  (из 6-7 элементов); 

 выполнять постройки по предварительному замыслу; 

 участвовать в выполнении коллективных построек; 

 рассказывать о последовательности выполнения работы; 

 давать оценку своим работам и работам сверстников. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Основными задачами образовательной деятельности являются: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на 

нее, рассказывать о ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения 

в рисунке, поделке, аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на деревозвучных, металлозвучных и других 

элементарных  музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) 

тот или иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 
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- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на 

своем музыкальном инструменте и который может выступать как перед родителями и 

перед другими детскими коллективами; 

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

столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, 

сохраняя интерес до конца спектакля;  

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и 

невербальными способами передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными 

движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном 

(на ширме), плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное 

настроение от общения с кукольными персонажами. 

Дети могут научиться: 

 эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

 различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская 

плясовая); 

 называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или 

иной инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

 называть выученные музыкальные произведения; 

 выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и 

взрослым; 

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

оживляют тоже артисты) могут показать любимую сказку; 

 участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

Слушание музыки 

Слушание музыкального звучания различных музыкальных инструментов, звучащих 

предметов и игрушек. Слушание мелодий разного музыкального характера (музыка веселая 

и грустная, медленная и быстрая), музыкальных жанров (марш, песня, пляска, вальс). 

Запоминание и узнавание мелодии, исполненной с различной отсрочкой по времени; 

узнавание знакомых мелодий при целостном гармоническом проигрывании, по звучанию 

одного музыкального фрагмента, по отдельным фрагментам, по вступлению. 

Слушание произведений с двухчастной формой («Калинка», «Дорогой длинною» и 

др.). 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-дидактические игры, направленные на развитие восприятия различных 

средств музыкальной выразительности: различение отдельных звуков и музыкальных фраз, 

сыгранных в разных регистрах. 

Музыкально-дидактические игры, направленные на различение звуков по 

длительности звучания (долгие и короткие), силе (громко — тихо), темпу (быстро — 

медленно — умеренно). 

Музыкально-дидактические игры на развитие музыкальных представлений и 

музыкальной памяти. 

Игры на узнавание в знакомых мелодиях образов людей, животных, растений, 

насекомых. 

Создание в музыкальных играх выразительных образов (посредством изменения 

движений рук, головы, туловища, ног, мимики, речи). 

Различение и воспроизведение серий звуков, отличающихся по высоте и силе 

звучания, по длительности. 

Пение 

Пропевание имен детей и взрослых. Пропевание музыкальных приветствий. 
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Пение, произнося песни, вовремя начиная и заканчивая пение, выделяя музыкальные 

фразы, интонируя голосом во время пения, прислушиваясь к звучанию голоса взрослого и 

инструмента. 

Пение с различными движениями. Пение песенок с увеличением и ослаблением силы 

голоса (громко, тихо), темпа. 

Исполнение взрослыми вместе с детьми любимых песенок. 

Музыкально-ритмические движения 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с характером звучания музыки 

(бодро, энергично шагать под марш, выполнять плавные движения под колыбельную, под 

вальс и т. п.). 

Музыкально-ритмические движения в соответствии с двухчастной формой пьесы, 

изменяя характер движения. 

Движения, направленные на согласование с музыкой начала и конца движения. 

Различные ритмические движения под музыку. 

Музыкально-ритмические движения, направленные на ориентировку в пространстве 

зала: движение в центр (середину) зала, собираться в середине и расходиться по всему залу 

(по сигналу). 

Ритмические движения в соответствии с различной долей такта (сильная доля такта 

(метр) при звучании музыки в размере 2/4). 

Музыкально-ритмические движения, отражающие метрическую пульсацию (2/4 и 

4/4), предполагающие изменение темпа движения. 

Танцевальные движения. Хороводные игры. 

Игра на музыкальных инструментах 

Игра на различных музыкальных инструментах при активной музыкальной 

импровизации взрослого: дети музицируют на пианино, барабане, металлофоне, дудочке, 

триоле, треугольнике, маракасе, а также на самодельных музыкальных инструментах — 

ложках, горшках, трещотках, погремушках, закрытых баночках с различным сыпучим 

материалом (крупой, песком), колокольчиках и т. п. 

Подыгрывание на музыкальных инструментах мелодии, исполняемой музыкальным 

руководителем. 

Самостоятельная импровизация на музыкальных инструментах с подыгрыванием 

музыкальным руководителем подходящих по звучанию мелодий. 

Сопровождение на музыкальных инструментах песен современных детских 

композиторов (Р. Паулс, В. Шаинский, Г. Струве и др.). 
 

2.2.5. Физическое развитие 

 

Физическое развитие направлено на развитие: 

• восприятия собственного тела, его положения в пространстве («схема тела»), 

общей координации движений, ловкости, гибкости и силы прыжка, удерживания 

равновесия, умения балансировать, владения телом, умения действовать по инструкции  

взрослого; 

• мелкой моторики, скоординированности движений руки и речевой моторики; 

• стремления участвовать в совместных с другими детьми спортивных играх и 

подвижных играх с правилами; 

• функций элементарного самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

физических упражнений; 

• по возможности – обучение ребенка кататься на самокате, машинке с педалями, 

играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и нормы поведения. 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
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упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, 

ходьба, бег, ползание, лазание, перелезание, прыжки, общеразвивающие упражнения 

(упражнения без предметов, упражнения с предметами, упражнения, направленные на 

формирование правильной осанки, упражнения для развития равновесия, подвижные игры). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который 

основывается на развитии хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что 

в онтогенезе развития движений хватание развивается раньше прямостояния.  Развитие 

руки стимулирует формирование остальных двигательных функций организма, 

активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый 

ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, 

выполняя движение «от плеча», поэтому в  программе данный вид занятий стоит на первом 

месте. В процессе метания движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. 

При этом стимулируется выделение ведущей руки и формируется  согласованность 

совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для коррекции отклонений 

в познавательной сфере детей с умственной отсталостью.  

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе 

физического воспитания. В ходе построения дети учатся слышать взрослого и подчинять 

свое поведение требованиям инструкции взрослого. Наряду с этим умственно отсталый 

ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и участвовать в 

совместных  действиях со сверстниками.  

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование 

умения правильно держать корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование 

согласованных движений рук и ног, формирование слухо-двигательной и зрительно-

двигательной координации.  В процессе ходьбы развивается целенаправленность в 

деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему 

овладеть навыком согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует 

легкость и изящество при быстром перемещении ребенка. 

 Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, 

эмоционального отклика на них и предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы 

поведения в коллективе сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку 

внутренних органов и систем детского организма.  Прыжки создают большую нагрузку на 

неокрепший организм ребенка. Физиологами доказано, что для безопасного выполнения 

прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного пресса и S-образного изгиба 

позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. Детей 

начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки 

подготавливают тело малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны 

для умственно отсталого дошкольника. Для  совершенствования навыков в прыжках 

ребенок должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с 

силами. Кроме того, в процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться 
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основы саморегуляции и самоорганизации своей деятельности.     

Ползание, лазание, перелезание – направлены на развитие и совершенствование 

двигательных навыков, укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника.  Эти 

движения, в свою очередь, оказывает положительное влияние на формирование 

координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на укрепление внутренних 

органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, имеющей 

высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития 

ребенка. Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют 

этап ползания. Поэтому одна из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в 

их развитии.  

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, 

совершенствованию физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость 

и подвижность в суставах; укрепляют функционирование вестибулярного аппарата. 

Физические упражнения обеспечивают активную деятельность внутренних органов и 

систем, укрепляют  мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 

выделяются следующие группы движений: 

 упражнения без предметов; 

 упражнения с предметами; 

 упражнения, направленные на формирование правильной осанки; 

 упражнения для развития равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют 

подвижность, активность детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и 

детьми. Подвижные игры создают условия для формирования у детей ориентировки в 

пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями других играющих детей. 

Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро 

перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают 

условия для общих радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной 

двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, 

следовательно, увеличивается поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на 

общее состояние здоровья. Также в процессе подвижных игр создаются условия для 

развития психических процессов и личностных качеств воспитанников, у детей 

формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

Задачи физического и моторно-двигательного развития решаются в следующих 

условиях: 

1. На специальных занятиях по физическому воспитанию, во время оздоровительных 

мероприятий, утренней гимнастики. 

2. В процессе музыкальных занятий (музыкально-дидактических, имитационных игр, 

игр с воображаемыми объектами, музыкально-ритмических движений и пр.). 

3. В играх и упражнениях по сенсомоторному развитию. 

4. В ходе специальных игр и упражнений, направленных на восприятие и 

воспроизведение основных и выразительных движений, естественных жестов, мимики. 

5. В подвижных играх, в подвижных играх с музыкальным сопровождением. 

6. На всех занятиях, если требуется правильное восприятие и воспроизведение 

выразительных движений для понимания смысла ситуаций, характера персонажей, 

эмоциональных состояний и пр. 

7. В процессе формирования трудовых и изобразительных навыков. 

8. В процессе индивидуальной коррекционной работы. 

 

 Основная цель данной образовательной области в работе с  детьми с РАС – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, 

тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 



95 
 

 

 Основная задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи. Этому способствует адаптивная физическая культура. 

Адаптивная физическая культура (далее по тексту АФК) обеспечивает  

общеукрепляющий, профилактический и другие эффекты. Цель АФК – улучшение качества 

жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей 

является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого 

ребёнка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к 

более здоровому, активному образу жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками 

возможностям заниматься спортом. 

В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех 

специалистов для создания при помощи коррекционных физических упражнений и 

специальных двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и 

социальной адаптации к реальным условиям жизни, их интеграции в обществе. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит. 

группы 

Организованная деятельность 20 / 30 мин. 

в неделю 

40 мин. в 

неделю 

50 мин. в 

неделю 

60 мин. в 

неделю 

Утренняя гимнастика 5-6 минут 6-8 минут 8- 10 

минут 

10 минут 

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения после дневного сна 5- 10 минут 5- 10 минут 5-10 

минут 

5-10 минут 

Подвижные игры не менее 2- 4 раз в день 

6-8 минут 10-15 минут 15-20 

минут 

15- 20 минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 

минут 

8-15 минут 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 минут 

Спортивные развлечения 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Спортивные праздники 2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

1 день в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

5 -10 минут 8 -12 минут 10 – 15 минут 
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Формы  организации работы  с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

3-5 лет 

 

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса 

препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 



97 
 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

5-7 лет 

 

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса 

препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  

здоровья 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса 

препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Работа по физическому развитию детей в дошкольном учреждении осуществляется в 

разнообразных формах, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной работы 

(закаливание, утренняя зарядка, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулка, 

спортивный досуг и развлечения). Основной формой организации работы по физическому 

воспитанию детей является занятие физической культурой, обеспечивающее реализацию 

основных задач, определенных программой. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

2-ая младшая группа (с 3-х до 4-х лет): 

- формировать у детей интерес к физической культуре и  совместным физическим 

занятиям со сверстниками; 
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- укреплять состояние здоровья детей; 

- формировать правильную осанку у каждого ребенка; 

- формировать у детей потребность в разных видах двигательной деятельности; 

- развивать у детей движения, двигательные качества, физической и умственной 

работоспособности; 

- тренировать у детей сердечнососудистую и дыхательную системы, закаливать 

организм; 

- создавать условия в группе для эффективной профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

- осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств воспитанников, 

предупреждать возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии 

ребенка; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию действиям 

взрослого;  

- учить детей выполнять действия по образцу и речевой инструкции; 

- учить детей внимательно смотреть на взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослому;  

- учить детей тихо входить в спортивный зал и строится в шеренгу по опорному 

знаку – стена, веревка, лента, палка; 

- учить детей ходить стайкой за воспитателем; 

- учить детей ходить друг за другом, держась за веревку рукой; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить переворачиваться из одного положения в другое: лежа на спине, в 

положение,  лежа на животе и обратно; 

- воспитывать у детей интерес к участию в подвижных играх;  

- учить детей спрыгивать с высоты (с гимнастической доски – высота 10-15 см); 

- учить детей ползать по ковровой дорожке, доске, по наклонной доске, залезать на 

горку с поддержкой взрослого и самостоятельно спускать с нее; 

- учить детей подползать под веревку, под скамейку; 

- учить детей удерживаться на перекладине с поддержкой взрослого. 

 

Средняя группа (с 4-х до 5-ти лет): 

- учить детей выполнять инструкцию взрослого, поворачиваться к нему лицом, 

когда он говорит; 

- учить детей выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой 

инструкции взрослого; 

- формировать у детей интерес к участию в подвижных играх, знать правила 

некоторых подвижных игр;  

- учить детей бросать мяч  в цель двумя руками; 

- учить детей ловить мяч среднего размера; 

- учить детей строиться и ходить в шеренге по опорному знаку –  веревка, лента, 

палки; 

- учить детей ходить по «дорожке» и «следам»; 

- учить детей бегать вслед за воспитателем;  

- учить детей прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- учить детей ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать у детей умение подползать под скамейку; 

- учить детей переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на 

животе; 

- учить детей подтягиваться на перекладине. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура 

Ходьба стайкой за воспитателем, держась за руки: ходить в заданном направлении (к 

игрушке), друг за Другом, держась за веревку. 

Ходьба и бег с переходом от ходьбы к бегу по команде (стайкой к воспитателю и 

вслед за ним, к игрушке, друг за другом в указанном направлении, меняя темп 

передвижения). 

Ходьба и бег по дорожке (шириной 30—40 см). 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина и другого 

материала, с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Перемещение по кругу (хороводные игры). 

Бег и ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой на 

палочке и т. п.). 

Ходьба на носках (с поддержкой). 

Перешагивание через небольшие препятствия — веревку и другие невысокие (5 см) 

предметы с помощью взрослого и самостоятельно. 

Вращение то в одну, то в другую сторону в положении стоя или сидя на полу (игры 

типа «Волчок»). 

Игры с мячом: прокатывать мячи, бросать друг другу, ловить, поднимать упавший 

мяч, катать мячи друг другу, прокатывать мячи в ворота. 

Игры с надувными шарами. 

Ползание на животе и на четвереньках в разных направлениях к предметной цели или 

по указательному жесту. 

Проползание на четвереньках и на животе под лентой, дугой, рейкой и т. п. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием 

через небольшие препятствия. 

Подпрыгивание на двух ногах (держась за руки взрослого и самостоятельно). 

Подпрыгивание на надувном шаре (фитболе) со страховкой. 

Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговариванием слов, 

коротких стишков и т. п. 

 

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей 

играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

В старшей группе продолжается систематическая работа по физическому воспитанию 

детей в дошкольном учреждении. Она осуществляется в разнообразных формах — 

утренняя зарядка, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулка, спортивный 

досуг и развлечения, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-

педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной работы. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 
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- учить детей выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные 

задания по речевой инструкции (руки вверх, вперед, в стороны, руки за голову, на плечи); 

- учить детей ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

- учить детей передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

- учить детей метать в цель мешочек с песком; 

- учить детей ползать по  гимнастической скамейке на четвереньках; 

- учить детей подлезать и подползать через скамейки, ворота, различные 

конструкции; 

- формировать у детей умение удерживаться и лазить вверх и вниз по 

гимнастической стенке; 

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

вперед; 

- учить детей ходить на носках с перешагиванием через палки; 

- учить детей ходить, наступая на кубы, «кирпичики»,  ходить, высоко поднимая 

колени «как цапля»; 

- формировать у детей желание участвовать в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, проявлять инициативу при выборе игры;  

- учить детей бегать змейкой, прыгать «лягушкой»; 

- учить детей передвигаться прыжками вперед; 

- учить детей выполнять скрестные движения руками. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Ходьба за воспитателем в заданном направлении стайкой, держась за руки; друг за 

другом, держась веревку. 

Ходьба: по одному; парами, держась за руки; небольшими группами; друг за другом 

на расстоянии вытянутой руки за педагогом; парами вдоль стен комнаты и по краям 

площадки, держась за руки; в колонне по одному со сменой направления. Имитационные 

движения («Паровоз», «Летают бабочки», «Цапля», «Аист» и др.). Действия с 

воображаемыми объектами. Перешагивание через линии и предметы (реальные |и 

воображаемые). 

Игры и упражнения на развитие равновесия: ходить друг за другом с флажком в 

вытянутой вперед, в сторону, вверх руке; ходить по узкой дорожке (шириной 25 см) с 

руками за головой; бегать парами держась за руки, бегать друг за другом, держась за 

веревку; ходить по площадке врассыпную с флажками в руках; бегать друг за другом вдоль 

каната, положенного на пол; ходить около шнура, положенного по кругу. 

Ходьба к цели (игрушке) в заданном направлении (вперед, назад, приставным шагом 

в стороны) врассыпную, стайкой, друг за другом. Изменение темпа движения (ходьба — 
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бег) по зрительному или слуховому сигналу. Ходьба с переступанием через невысокие (5 

см) предметы. 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ковролина и 

другого материала с изменением темпа движения (быстро, медленно). 

Хороводные игры с перемещением в разных направлениях. 

Ходьба на носках и на пятках (с чередованием) 

Вращение на месте в разные стороны в положении стоя и сидя на полу («Волчок»). 

Ползание на животе по указательному жесту последовательно к одной, второй, 

третьей игрушке. 

Ползание на четвереньках и на животе под лентой, дугой, рейкой, через обруч. 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим перелезанием 

через препятствия. 

Лазание по ступенькам вверх с помощью взрослого или самостоятельно, скольжение 

на попе вниз. 

Игры на гимнастической стенке: залезать (на высоту до 1 м) и спускаться с помощью 

взрослого. 

Игры и упражнения с мячом: прокатывать мяч, бросать мяч друг другу, ловить мяч, 

поднимать упавший мяч, катать мяч друг другу, прокатывать мяч через ворота, бросать мяч 

в цель (в корзину, в сетку), вдаль, вперед, бросать маленький мяч правой и левой рукой. 

Игры и упражнения с мешочками с песком (горохом, крупой): бросать в цель (в 

корзину, обруч и т. п.), находящуюся на полу на расстоянии. 

Прыжки: на двух ногах на месте или с передвижением (зайчики, птички и т. п.); 

вокруг какого-либо предмета; перепрыгивание через шнур («ручеек»); запрыгивание в 

обруч; спрыгивание с предмета (высотой до 10—15 см); прыжки в длину с места. 

Воспроизведение поз и движений по непосредственному подражанию и по рисунку 

(сразу и с отсрочкой до 10 секунд), катание на санках. 

Игры в снежки. 

Игры и упражнения на расслабление. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Основной формой коррекционно-развивающей работы в подготовительной к школе 

группе являются специальные занятия по физическому воспитанию. Кроме этого 

осуществляются коррекционная гимнастика, утренняя зарядка, подвижные игры, 

спортивный досуг, праздники и развлечения. Спортивные праздники проводятся с детьми в 

физкультурном зале или на улице в зависимости от погодных и сезонных условий. 

Основными задачами обучения и воспитания являются: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со 
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звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний 

пролет стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и  

разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, 

предлагать сверстникам участвовать в играх; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

тела, белья, одежды; 

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

соблюдения. 

 

Дети могут научиться: 

 выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

 попадать в цель с расстояния 5 метров; 

 бросать и ловить мяч; 

 находить свое место в шеренге по сигналу; 

 ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

 согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

 перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

 ходить по наклонной гимнастической доске; 

 лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет 

стенки; 

 ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

 ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

 прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

 знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в 

течение дня; 

 самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

 выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

 соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о 

здоровом образе жизни: 

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном 

существе, у которого есть душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой 

принадлежности и основных отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, 

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

соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на 

биологически активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальных упражнений для 

снятия усталости и напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их 

влиянием на жизнь и здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника 

в жизни человека, обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам 

расслабления позвоночника в позиции лежа и сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными 

дыхательными упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового 

полноценного питания со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального 

питания.   

Дети могут  научиться: 

 выполнять основные гигиенические навыки; 

 владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и 

вечером, полоскать после еды); 

 выполнять комплекс утренней зарядки; 

 показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

 выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; 

 перечислить по просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

 иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды 

для жизни и здоровья человека;  

 выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

 использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп; 

 перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

 иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к 

своему здоровью.  

 

Физическая культура 

Ходьба: на месте; друг за другом в колонне и врассыпную по залу, по сигналу 

воспитателя находить свое место; по извилистой линии между игрушками; по залу в 

колонне по одному, на сигнал  «дождик-дождик» ходить широким шагом с высоким 

подниманием колен, на сигнал «солнышко» обычная ходьба; с изменением направления по 

сигналу (слово, удар в бубен, окончание музыки); с переходом по сигналу на бег и обратно; 

группами с нахождением игрушек; по извилистой дорожке; с движением рук, 

имитирующим взмахи крыльев птицы; с высоким подниманием коленей; с руками на поясе 

и перешагиванием через предметы; по кругу на носках и на пятках, взявшись за руки; по 

всему залу, руки в стороны; на носках, руки на поясе; по разным дорожкам, выложенным из 

веревки, ленточек, ковролина и другого материала с изменением темпа движения (быстро, 

медленно); в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой на палочке и т. 

п.); по дорожке (шириной 30—40 см).Хороводные игры с перемещением в разных на-

правлениях. 

Бег: по кругу, взявшись за руки; змейкой между предметами; на носках с руками за 

головой; в указанном направлении с переходом по команде от ходьбы к бегу; в заданном 

направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой на палочке и т. п.). 

Проведение игр и упражнений на развитие равновесия: ходьба друг за другом с флажком в 

руке; ходьба по дорожке с руками за головой; бег парами, держась за руки; бег друг за 
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другом, держась за веревку; ходьба по площадке врассыпную с флажками в руках; бег друг 

за другом вдоль каната, положенного на пол; ходьба по шнуру, положенному на пол; 

перешагивание из обруча в обруч; ходьба по гимнастической скамейке, переступая через 

мелкие предметы кубики, строительный материал).  

Проползание на четвереньках и на животе под лентой, дугой, рейкой, через обруч. 

Проведение игр и упражнений с мячом: бросать мяч друг другу, ловить мяч; прокатывать 

мяч через ворота, между кеглями; бросать мяч в цель (в корзину, в сетку), вдаль, вперед; 

бросать маленький мяч правой и левой рукой; бросать мяч вверх, стараясь поймать его; 

бросать мяч о стенку и ловить его; ударять мячом об пол и ловить его. 

Проведение игр и упражнений с кольцами: бросать кольцо воспитателю; 

подбрасывать кольцо одной рукой, ловить двумя руками. 

Проведение игр и упражнений с мешочками с песком (горохом, крупой): бросать 

вдаль, в цель (корзину, обруч и т. п.), находящуюся на полу на расстоянии. 

Проведение игр и упражнений на батуте. 

Проведение игр и упражнений общеразвивающего и корригирующего характера для 

разных мышечных групп (мышц шеи и плечевого пояса, груди, спины, рук, ног, 

дыхательной мускулатуры). 

Проведение игр и упражнений на развитие ловкости, быстроты, гибкости, силы, 

выносливости (с изменением скорости выполнения, с предметами, с преодолением 

сопротивления). 

Воспроизведение поз и движений по непосредственному подражанию и по рисунку 

(сразу и с отсрочкой до 10 секунд). 

Катание на санках. 

Элементы самомассажа. 

Проведение игр и упражнений на релаксацию. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Все группы ежедневно (после согласования с 

родителями) 

 2. ходьба босиком (летом) 

3. облегченная одежда 

Профилактические мероприятия 

1. витаминизация 3-х блюд ежедневно 

2. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

3. полоскание рта после еды ежедневно 

Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. антропометрические измерения 2 раза в год 

3. профилактические прививки По возрасту 

4. кварцевание По эпидпоказаниям 

5. организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 
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Взаимодействие с родителями строится на следующих основных положениях, 

определяющих содержание, организацию и методику.  

1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания 

ребенка хорошо понятны не только воспитателям, но и родителям, когда семья знакома с 

основным содержанием, методами и приемами работы в детском саду. 

2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с конкретным 

планом) в течение всего года и всего периода пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении.  

3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учёта их 

интересов и способностей.  

     В систему сотрудничества с семьёй  включается: 

- ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и 

его психомоторного развития; 

- ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

- обучение конкретным приёмам и методам оздоровления, дыхательной гимнастике, 

самомассажу, разнообразным видам закаливания;  

- ознакомление с профилактическими мероприятиями, проводимыми в ДОУ, 

обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма. 

       Для реализации этих задач широко используются: 

- организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни 

среди родителей - информация в родительских уголках («Здоровей-ка»), в папках-

передвижках («Полезные продукты», «Здоровый образ жизни»), консультации («Расти 

здоровым», «Движения плюс движение», «Сохранить здоровье чтоб…»); 

- пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга; 

- консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями; 

- подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ; 

- организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей 

- проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ; 

- участие родителей в спортивно-музыкальных праздниках, развлечениях («Веселые 

старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», «День здоровья» и др.) 

 

 

 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

Образовательные 

1. привитие культурно-гигиенических 

навыков, соблюдение правил личной 
гигиены 

ежедневно 
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Результаты внедрения здоровьесберегающих технологий в ДОУ: 

• Сформированные навыки здорового образа жизни воспитанников, педагогов и 

родителей ДОУ.  

• Взаимодействие специалистов ДОУ в организации физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками с умственной отсталостью.  

• Проявление толерантности всех участников внедрения здоровьесберегающих 

технологий в педагогический процесс ДОУ.  

• Внедрение научно-методических подходов к организации работы по сохранению 

здоровья детей, к созданию здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОУ и 

семье. 

•  Улучшение и сохранение соматических показателей здоровья дошкольников 

В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 

коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что 

умственно отсталые дети  имеют как общие, так и специфические особенности, 

обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. 

Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения 

сочетается со специальными коррекционными областями. Например, дети с 

эмоциональными расстройствами нуждаются в специальном воздействии, направленном на 

коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия с 

взрослыми и со сверстниками.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Характер взаимодействия со взрослыми. При включении ребенка с РАС в 

образовательный процесс необходимо соблюдать постепенность. Взрослому необходимо 

заранее познакомиться с ребенком и его родителями, узнать особенности поведения, 

общения, привычки и интересы. Взрослый становится гарантом безопасности и 

стабильности для ребенка с РАС в детском саду. Взрослый помогает ребенку 

адаптироваться в новой обстановке, понять устройство помещения образовательной 

организации, группы, спальни, залов и кабинетов, познакомиться с детьми. В начале 

ребенок может находиться в группе неполный день. 

В процессе образовательной деятельности основной задачей взаимодействия 

взрослого с ребенком с РАС является перенос формирующихся навыков в различные 

социальные контексты. Это реализуется при следующих условиях: 

– каждая ситуация рассматривается взрослым как возможность для построения 

взаимодействия с ребенком, 

– взрослый внимательно относится к поведению и эмоциональным реакциям 

ребенка, 

– налаживание взаимодействия основывается на актуальных интересах ребенка, 

– взаимодействие осуществляется в ходе совместной деятельности: 

коммуникативно-речевой, предметной, игровой, конструктивной, изобразительной и др. 

Взрослыми специально организовывается работа, направленная на устранение или 

уменьшение проявления нежелательного поведения ребенка с РАС. Проблемное поведение 

подвергает риску самого ребенка и/или его окружение и затрудняет общение и включение в 

социальную среду. Оно может проявляется в виде истерики, агрессии (вербальная, 

физическая), аутоагрессии, отсутствия реакции на просьбы, требования, аутостимуляции, 
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неусидчивости, нарушения внимания, импульсивности, нежелания сотрудничать. Часто 

причиной такого поведения может быть повышенная тревожность, неумение ребенка 

объяснить свое состояние или желания социально-приемлемым способом (например – 

головная боль, голод, жажда) Крик или агрессия иногда могут быть единственным 

способом, с помощью которого он может выразить просьбу, то есть средством 

коммуникации. 

Взрослому необходимо определить, с какой целью ребенок использует определенное 

поведение. Для этого проводится наблюдение за событиями, которые происходят до 

проблемного поведения и после. Проанализировав данные события можно значительно 

снизить качественный и количественный уровни проблемного поведения. Для этого 

используются  следующие способы: 

- Взрослый обучает ребенка выражать свои просьбы (вербально и невербально), а 

именно: просить предмет, действие, прекращение действия, перерыв, помощь, выражать 

отказ. При общении ребенка с РАС с другими детьми, взрослый помогает ребенку с 

помощью подсказок. 

- Взрослый создает специальные ситуации для развития возможности ребенка играть 

самостоятельно. Они должны основываться на актуальных интересах ребенка. Интересы 

выявляются путем наблюдения за ребенком, бесед с ним и с родителями. Обогащение 

окружающей среды и появление новых интересных занятий позволяют уменьшить частоту 

аутостимуляций и снизить мотивацию для привлечения внимания. 

- Взрослый помогает ребенку включиться в занятия. Ребенок может отказываться, 

если они трудные, длинные, неинтересные и непонятные. В таких ситуациях взрослому 

необходимо: понизить уровень сложности задания, использовать чередование достаточно 

простых и сложных заданий, предоставить возможность ребенку выбора задания, работать 

в достаточно быстром темпе (задания должны быть короткими), часто менять задания, 

выбирать эффективные методы обучения. 

Ребенку с РАС необходима помощь взрослого и для выстраивания взаимодействия с 

другими детьми, отношений с миром и самим собой. Он является проводником ребенка в 

детское сообщество. Характер взаимодействия ребенка с РАС с детьми во многом 

зависит от позиции взрослых, работающих с детьми и понимания того, что: 

– ребенок не всегда улавливает социальный и эмоциональный контекст 

происходящего, 

– не понимает подтекста и юмора, 

– затрудняется не только в инициации взаимодействия, но и в его поддержании, 

– быстро пресыщается контактом, 

– высказывания могут быть слишком прямолинейны, он не умеет лукавить и 

скрывать, проявляет значительную социальную наивность. 

Поэтому такому ребенку не просто построить высказывание в естественной 

обстановке в ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. Плохое 

понимание окружающих того, что именно хочет сказать ребенок, приводит к замкнутости, 

прекращению взаимодействия, демонстрации нежелательных форм поведения. В подобных 

ситуациях роль взрослого заключается в том, чтобы, поддержать ребенка, оказывая ему 

дозированную помощь. 

Для взаимодействия с другими детьми взрослый может: дать вербальную подсказку, 

которая поможет ребенку с РАС продолжить беседу, попросить о чем-либо словами, 

поощрять за самостоятельное использование слов, предложить детям поиграть во что-

нибудь другое при отказе, учить и поощрять сверстников ребенка с РАС за сотрудничество 

с ним, инициировать детей обращаться к ребенку с просьбой. 

При организации совместной ролевой игры с детьми педагогу следует предложить 

ребенку с РАС роль, с которой он может справиться самостоятельно, а также использовать 

его сильные стороны. 

При взаимодействии с детьми может возникнуть большое количество сенсорных 
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проблем, что затрудняет участие в играх ребенка с РАС наравне с другими детьми. При 

диагностировании гиперчувствительности к звукам и шумам одним из наиболее часто  

используемых приспособлений являются шумопоглощающие наушники. Правильно 

подобранные наушники не мешают ребенку слышать других детей, но снижают уровень 

фонового шума. При выборе данного устройства необходимо провести работу по обучению 

ребенка их использованию, а так же определить продолжительность их использования. 

Для того чтобы ребенок с РАС мог быстрее включиться в социум, необходимо 

расширять спектр его отношений с миром, другими людьми и самим собой: развивать 

понимание эмоций, намерений, желаний (своих и чужих); помогать предсказывать действия 

других на основе их желаний и мнений; понимать причины и следствия событий. Поэтому 

необходима проработка личного эмоционального опыта ребенка, совместное осмысление с 

ним его впечатлений, переживаний, их связи с происходящим вокруг (для этого 

составление историй про ребенка и его близки, работа с художественными текстами, 

мультфильмами и т.д.); развитие его способности к диалогу. 

Ребенок с РАС может быстро пресыщаться впечатлениями и эмоциональным 

контактом. У него обязательно должна быть возможность уединения. С этой целью 

оборудуется уголок уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого используют: невысокие 

легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной величины, мягкие модули,  

подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное пространство. В зоне отдыха 

размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, приятное для ребенка 

сенсорное оборудование, мягкая мебель и т. д. Детей необходимо обучить правилам 

поведения в уголке уединения. 

Для адаптации в окружающем пространстве, ориентирования, как в помещении, так 

и в процессе образовательной деятельности используется: 

Визуализация режима дня. Для этого педагог использует карточки, отражающие 

различные виды деятельности детей в течение дня. В зависимости от уровня развития 

ребенка изображения на карточках могут быть реалистичными, символическими или 

схематичными. Карточки размещаются на уровне глаз детей. Визуализация помогает 

ребенку: следовать распорядку дня без дополнительных словесных инструкций и 

напоминаний, что повышает самостоятельность; не использовать постоянные вопросы о 

событиях дня, снижая беспокойство и придавая ему чувство безопасности; переходить от 

одного вида деятельности к другому, из одного помещения в другое.  

Визуализация плана непосредственно образовательной деятельности / занятия. 

Для изготовления плана занятия рекомендуется применять карточки с символами. 

Визуализация плана занятия помогает подготовиться к смене видов деятельности; усвоить 

основные заведенные действия на том или ином занятии; доводить до конца выполнения 

задания. 

Наглядное подкрепление информации необходимо вследствие особенностей 

восприятия, понимания оборотов речи и абстрактных понятий ребенком с РАС. Весь 

материал должен подкрепляться визуальным рядом и выполнением практических заданий. 

С этой целью используют различные изображения, фотографии, иллюстрации, презентации 

при подаче знаний об окружающем, символы при формировании абстрактных понятий, 

картинки-символы. 

Наглядное подкрепление инструкций. С этой целью используют символы действий, 

разбивку длинной инструкции на отдельные короткие элементы, визуальные алгоритмы 

выполнения заданий. 

Образец выполнения. Предоставление образца выполнения может быть в виде 

моделирования действия, образца ответа/поделки, визуального плана выполнения 

(аппликации, рисунка, лепки и т.п.). 

Визуализация правил поведения. Наблюдаемое негативное поведение ребенка с РАС 

может выражать потребность в помощи или внимании; уход от стрессовых ситуаций; 

желание получить какой-либо предмет; недопонимание; протест против не желаемых 



110 
 

событий и т.д. Для того чтобы дети быстрее привыкли к правилам поведения в детском 

саду, необходимо сделать наглядное напоминание правил. По завершении адаптационного 

периода, когда основные нормы поведения будут усвоены, могут понадобиться 

индивидуальные правила. 

Социальные истории используют для обучения детей с РАС правилам социального 

поведения, таким как следование очереди, соблюдение социально принятой дистанции, 

нормы поведения в общественных местах и т. д. Социальные истории разрабатываются 

индивидуально для конкретного ребенка с учетом его возможностей, с использованием и 

осмыслением впечатлений и событий его индивидуального опыта. История должна 

сопровождаться рисунками и фотографиями. 

Поощрение используют за правильно выполненное действие, соблюдение правил, 

доведение действия до завершения и др. В качестве поощрения используют предметы, 

интересные для ребенка и являющиеся для него ценность (разрешение постучать в барабан, 

позвонить в колокольчик, приклеить на ленту успеха бабочку, звездочку и др.) 

 
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 

Важным условием расширения спектра возможных отношений с миром, другими 

людьми и самим собой ребенка с РАС является взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями детей с расстройствами аутистического спектра. При 

планировании работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки родителей на понимание 

особенностей ребенка и подходы к его воспитанию. 

Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы, депрессия, ощущение 

потери смысла жизни и т. д.; дисгармоничные отношения: жесткие ролевые позиции, 

выраженная избыточная опека; разногласия членов семьи по вопросам воспитания; 

социальная самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; потребность 

родителей в кратковременной «передышке». 

Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка; отказываются верить в 

заключения специалистов; испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка; 

постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи; обвинять окружающих в 

некомпетентности; поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с ребенком; 

переживать собственную беспомощность и т. д. Лишь небольшое количество родителей 

детей с РАС используют естественный и гибкий подход в воспитании ребенка. 

Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для выстраивания 

партнерских отношений с родителями: 

Проявлять уважение к родителям. Уважение выражается в профессиональной 

позиции педагога, признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей. 

Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с РАС. 

Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию поведения с 

ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду. 

Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и прояснять позиции 

друг друга. 

Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей. На первое место при 

взаимодействии педагогов с родителями выходят такие права как: право на собственное 

мнение и собственный выбор, право на информацию, право на уважение, право просить о 

помощи, право получать признание и т. д. 

Распределение ответственности между педагогами и родителями позволяет 

предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание ответственности и уход от 

нее. 
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При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность выявить сильные 

стороны ребенка, включить близкое окружение в развивающее взаимодействие с ребенком, 

продемонстрировать ближайшему окружению все, даже незначительные достижения 

ребенка. 

Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников показывает, что 

многим современным родителям трудно настроиться на совместную с педагогами работу 

по воспитанию и обучению своего ребенка. Ответственность за трудности, проблемы в 

развитии ребенка такие родители, как правило, возлагают на педагогов – «не научили, не 

нашли подход». 

Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание и обучение 

своего ребенка на детский сад по следующим причинам: 

- родители не в полной мере осознают свои родительские права и обязанности, в 

том числе в свете требований нового законодательства; 

- родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения современных детей, 

испытывают трудность в организации совместной деятельности с ребенком в домашних 

условиях; 

- родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно времени; 

- родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не принимают 

участия в совместных мероприятиях; 

- родители ведут асоциальный образ жизни. 

Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не только негативно 

сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к снижению качества дошкольного 

образования. 

Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе, на которые 

направлена Программа, это систематическое формирование осознанного родительства, 

родительской компетентности, максимальное вовлечение родителей в жизнь детского сада, 

содействие совместной деятельности родителей и детей. В основу системы работы по 

взаимодействию с семьей положена технология Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. 

Михайловой, максимально соответствующая требованиям ФГОС ДО. Задачи, которые 

авторы технологии подробно прописывают для всех возрастных групп, обеспечивают 

поэтапное формирование родительской компетентности. Предложенное содержание работы 

по направлениям, хотя и оставляет простор для педагогического творчества, но, тем не 

менее, не дает педагогу даже с небольшим стажем работы свернуть с намеченного 

авторами курса. 

Работа с родителями строится по 4 направлениям: 

1. Педагогический мониторинг. 

Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка удовлетворенности 

родителей работой  Учреждения. 

Содержание работы: 

Изучение социального фона семей на учебный год; 

 Анкетирование родителей; 

 «Изучение особенностей семейного воспитания»; 

 Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в ситуации 

утреннего приема детей в группу»; 

 Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к сотрудничеству 

с педагогами по коррекции речи»; 

 Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей качеством 

оказания образовательных услуг»; 

 Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем самообразования 

и по итогам педагогической диагностики. 

2. Педагогическая поддержка. 

Цель: Содействие формированию осознанных образовательных запросов родителей, 
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привлечение к сотрудничеству,  совместному развитию ребенка. 

Содержание работы: 

- обеспечение информационной открытости (официальный сайт, группы по 

инициативе родителей в социальных сетях); 

- возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и анонимно) 

специалистам посредством почтовых ящиков обратной связи на группах, внести любые 

предложения; 

- организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду; 

- оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о том, чем 

можно заняться с ребенком дома для ее освоения; индивидуальные консультации 

воспитателей для родителей; 

- помощь в сборе документов для областной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- обследование речи ребенка, консультация учителя-логопеда; 

- общесадовые и групповые мероприятия по сближению коллектива родителей и 

детей («День открытых дверей» и др.); 

- информационные стенды для родителей; 

- еженедельные приемные часы администрации и специалистов для родителей; 

- своевременное оповещение о планируемых мероприятиях; организация 

совместной  деятельности детей и родителей (субботники, ярмарки и т.д.); 

- привлечение семей к участию в городских, областных и дистанционных 

конкурсах; 

- выставки семейного творчества. 

3. Педагогическое образование. 

Цель: Ориентирование родителей на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. 

Содержание работы: 

- ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере образования; 

общесадовые и групповые родительские собрания по интересующим родителей вопросам 

обучения и воспитания детей; 

- консультации на тематических стендах «Искусство воспитания», «Психолог 

советует», «Логопед советует», «Доктор советует», «Для вас, родители». 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с детьми. Содержание 

работы: 

- Совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей 

общесадовые (Праздник Дружной семьи (Флэш-моб), Осенины, День матери, Новый год, 8 

марта, 23 февраля, Выпускной бал, День семьи, любви и верности) и групповые, согласно 

планам групп; 

- привлечение родителей, родственников, старших детей к участию в 

мероприятиях детского сада; 

- организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к 

праздникам, в рамках тематических недель и педагогических проектов; работа 

родительских клубов; 

- участие детей и родителей в общегородских мероприятиях («Мама, папа, я –

спортивная семья», «Веселые нотки», конкурс поделок «Осенняя ярмарка», «Новогодняя 

игрушка», «Конкурс кормушек»). 

В коррекционно-развивающей работе педагогические работники привлекают 

родителей через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной и в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в коммуникативном, так и 
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в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое 

время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как 

следует играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять 

активную позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие 

вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут 

научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с 

ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. 

Задания тетрадей подбираются в соответствии с изучаемыми в группах детского 

сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста. Речевую активность таких детей 

родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить 

доверие ребенка к окружающим взрослым, направить его познавательную активность в 

нужное русло, вселить в него уверенность в собственных силах и возможностях, 

способствовать преодолению отставания в речевом развитии. 

Для детей родители должны стремиться создавать такие ситуации, которые будут 

побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном багаже. Опора на 

знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна стать 

одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны 

стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации. 

 

При взаимодействии с семьями детей с РАС педагог должен: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, 

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на 

улице, в лесу, у водоема. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд 

по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 
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2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

Особенностью реализации принципов построения воспитательной и 

образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный 

вид педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом, и направлен 

(родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое взаимодействие 

понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и ребенком в 

ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации 

предвосхищения.  

В системном подходе, лежащем в основе Программы, реализуется отношение к 

ребенку как к системно развивающемуся индивидууму, имеющему свою субъективно 

выраженную направленность и формы внешнего и внутреннего реагирования на 

изменяющуюся социальную среду. При этом процесс продуктивного взаимодействия 

ребенка и взрослого – это динамический мотивообразующий процесс для обоих участников 

общения, который рассматривается в Программе как фундаментальный стержень 

коррекционно-развивающегося обучения и воспитания.  

На начальном этапе весь обучающий процесс с детьми с РАС организуется 

взрослым: он ставит цель, анализирует условия и средства достижения этой цели, 

организует сами действия и осуществляет контроль их выполнения и оценку. Но это не 

значит, что ребенок остается при этом пассивным. Напротив, он обязательно должен быть 

активным участником обучающего процесса – он должен научиться принимать 

поставленную взрослым цель, вслед за проведенным взрослым анализом ориентироваться в 

условиях задачи, хотеть и уметь овладевать способами действий, действовать 

целенаправленно до получения результата, ориентироваться на оценку не только самого 

результата, но и способа действий. Важно сформировать у ребенка элементы самооценки и 

умение контролировать себя в процессе выполнения игровой и практической задачи. 

Лишь наличие перечисленных выше элементов обучающего процесса обеспечивает 

успех коррекционной работы по развитию всех видов детской деятельности у 

дошкольников с умственной отсталостью. 

Следовательно, элементы учебной деятельности формируются у умственно отсталых 

детей раньше, чем другие виды детской деятельности. На основе уже сформированного, 

хотя бы на начальном уровне развития элементов учебной деятельности, организуется 

работа по становлению ведущей (игровой) и типичных видов детской деятельности 

(изобразительной, конструктивной, трудовой). 

Наряду с общеметодологическими подходами к взаимодействию сотрудников с 

детьми реализуются гуманные, личностно-ориентированные стратегии общения педагогов 

с детьми в повседневной жизни: 

- взрослые проявляют уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное 

внимание к нему; 

- обращаются с детьми ласково с улыбкой, осуществляя тактильный контакт (гладят, 

обнимают, сажают на колени и т. д.); 

- обращаются к ребенку по имени, подчеркивая его достоинства; 

- тепло обращаются с детьми во время различных режимных моментов (в том числе 

утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и пр.); 

- стремятся установить с детьми доверительные отношения, проявляют внимание к 

их настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

- поощряют самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая 

их индивидуальные особенности и состояния здоровья (предпочтение той или иной пищи, 

привычки и др.); 
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- педагоги чутко реагируют на инициативу детей в общении, учитывают их 

потребность в поддержке взрослых; 

- выслушивают детей с вниманием и уважением; 

- вежливо и доброжелательно отвечают на вопросы и просьбы детей, обсуждают их 

проблемы; 

- успокаивают и подбадривают расстроенных детей, стремятся избавить ребенка от 

негативных переживаний; 

- педагоги общаются с детьми индивидуально, выбирая позицию «глаза в глаза»; 

- педагоги формируют у детей положительное отношение к сверстникам; 

- собственным поведением демонстрируют уважительное отношение ко всем детям; 

- привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют 

проявления сочувствия, сопереживания сверстникам; 

- поддерживают эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создают 

условия для их принятия сверстниками; 

- организуя совместные игры детей, обучают их взаимодействовать позитивно, 

координировать свои действия, учитывать пожелания друг друга, учить делиться; 

- чутко относятся к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам 

взаимодействия; 

- сотрудники не ограничивают естественный шум в группе (оживленную 

деятельность, игру, смех, свободный разговор и др.); 

- голос взрослого не доминирует над голосами детей; 

- взаимодействие с детьми в ходе режимных процедур должно стимулировать их 

самостоятельность; 

- предоставляют детям возможность самим выбирать занятие по интересам; 

- взрослые поддерживают положительное самоощущение детей; 

- чаще пользуются поощрениями, чем наказаниями; 

- обращают внимание ребенка на его достижения в разных видах деятельности, 

возможности и способности; 

- намеренно создают ситуацию, в которой ребенок достигает успеха. 

Важно, чтобы все педагоги (воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

учитель-логопед, музыкальный руководитель) реализовывали выше указанные стратегии 

общения не только сами в повседневной жизни, но и обучали родителей положительному 

взаимодействию со своими детьми. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые являются 

наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает время, место, 

предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, обеспечивает активное 

участие в совместной деятельности, согласовывает действия, оказывает помощь и 

поддержку, координирует действия.  

Образовательное пространство состоит из следующих компонентов:  

- образовательный процесс;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

- взаимодействие участников педагогического процесса.  

Образовательный процесс включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по основным направлениям: физическое, познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, в которых умело сочетаются 

следующие функции:  

- воспитательная – развитие ценностных отношений: развитие основ мировоззрения, 

формирование нравственности;  

- образовательная (познавательная) – развитие познавательного интереса, который 

будет выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка, т.е. 

способствующих развитию его новых качеств  
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- развивающая – развитие познавательных и психических процессов и свойств 

личности;  

- коррекционная – организация работы по коррекции имеющихся недостатков 

физического и психического развития у детей;  

- социализирующая – овладение детьми системой общественных отношений и 

социально приемлемого поведения;  

- оздоровительная – приоритет культуры здоровья.  

Проектирование образовательного процесса 

Направления 

развития ребенка 

Первая половина дня Вторая половина 

дня 

3-5 лет 

Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в теплое 

время года; - физкультурные занятия, 

досуги, утренняя гимнастика, 

подвижные игры, этюды, 

физкультминутки;  

- гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта);  

-закаливающие мероприятия 

(одежда по сезону и температуре 

группы, воздушные, водные и 

солнечные ванны) организуются с 

согласия родителей (законных 

представителей);  

Двигательная активность 

(свободная деятельность, прогулка)  

- гимнастика 

пробуждения;  

- физкультурные досуги, 

подвижные игры, 

физкультминутки; 

 - закаливающие 

мероприятия (умывание, 

ходьба по массажным 

дорожкам) организуются с 

согласия родителей 

(законных представителей);  

- двигательная активность 

(свободная деятельность, 

прогулка)  

Речевое развитие - ООД; - дидактические игры;  

- беседы, наблюдения; - целевые 

прогулки, экскурсии;  

- индивидуальная работа  

- дидактические игры;  

- досуги, развлечения;  

- свободная деятельность;  

- индивидуальная работа  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-ООД; - этические беседы; КГН;  

- наблюдения;  

- беседы;  

- детская деятельность;  

- целевые прогулки, экскурсии  

- театральные игры;  

- игры-драматизации;  

- досуги, развлечения;  

- свободная деятельность;  

- детская деятельность;  

- индивидуальная работа  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- прием детей;  

- дежурство по столовой;  

- беседы;  

- формирование КГН;  

- ООД;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- дидактические игры  

- беседы;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- досуги, развлечения;  

- свободная деятельность;  

- индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие  

- непосредственно образовательная 

деятельность (НОД);  

- наблюдения;  

- беседы;  

- самостоятельная деятельность 

детей;  

- целевые прогулки, экскурсии;  

- проектная деятельность  

- дидактические игры;  

- беседы;  

- кружковая деятельность;  

- самостоятельная и 

совместная деятельность  
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5-7 лет 

 

Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в теплое время 

года;  

- физкультурные занятия, досуги, 

утренняя гимнастика, подвижные игры, 

этюды, физкультминутки, релакспаузы, 

аутотренинги;  

- гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание, обливание в теплое время 

года);  

- закаливающие мероприятия (одежда по 

сезону и температуре группы, 

воздушные, водные и солнечные ванны) 

организуются с согласия родителей 

(законных представителей);  

- двигательная активность (свободная 

деятельность, прогулка, игры в 

спортивном уголке, закрепление 

основных движений). 

- гимнастика пробуждения;  

- физкультурные досуги, 

подвижные игры, 

олимпиады, 

физкультминутки;  

- закаливающие 

мероприятия (умывание, 

ходьба по массажным 

дорожкам, массаж стоп на 

массажерах) организуются 

с согласия родителей 

(законных 

представителей);  

- двигательная активность 

(свободная деятельность, 

прогулка);  

- занятия в спортивном 

зале  

Речевое развитие  - непосредственно образовательная 

деятельность (НОД);  

- проектная деятельность;  

- исследовательская и опытническая 

деятельность; 

 - дидактические игры;  

- игры-инсценировки;  

- беседы, наблюдения;  

- целевые прогулки, экскурсии;  

- индивидуальная работа;  

- свободная деятельность 

- театральные игры;  

- игры-драматизации;  

- досуги, развлечения;  

- интеллектуальные игры; 

 - свободная деятельность;  

- детская деятельность;  

- индивидуальная работа 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

- непосредственно образовательная 

деятельность (НОД);  

- эстетический курс;  

- этические беседы; КГН;  

- наблюдения; беседы;  

- детская деятельность;  

- целевые прогулки, экскурсии  

- театральные игры;  

- игры-драматизации;  

- досуги, развлечения;  

- творческая мастерская; 

 - свободная деятельность; 

 - детская деятельность;  

- индивидуальная работа  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

- прием детей;  

- дежурство по столовой, на занятиях;  

- беседы;  

- формирование КГН;  

- непосредственно образовательная 

деятельность (НОД);  

- сюжетно-ролевые игры;  

- дидактические игры  

- беседы;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- досуги, развлечения;  

- свободная деятельность;  

- индивидуальная работа  

Познавательное 

развитие  

- непосредственно образовательная 

деятельность (НОД); 

 - наблюдения;  

- беседы;  

- детская деятельность;  

- дидактические игры;  

- беседы;  

- самостоятельная и 

совместная деятельность  



118 
 

- целевые прогулки, экскурсии;  

- проектная деятельность;  

-опытно-исследовательская 

деятельность  

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности является игра. В соответствии с этим образовательный процесс складывается 

из следующих составляющих:  

 свободная самостоятельная деятельность детей (игра, рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, упражнения с дидактическими материалами и пр., по выбору);  

 совместная деятельность взрослого с детьми (игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская, социально-личностное развитие, математика, музыка, 

ознакомление с художественной литературой, развитие речи, подготовка к обучению 

грамоте, физическая культура).  

Кроме того, в образовательном процессе специально выделяется время для 

группового общения – непринужденной ситуации разговора детей со взрослым и друг с 

другом. Эти ситуации направлены на сплочение группы вокруг актуальных и важных для 

детей жизненных вопросов и дают возможность расширить сферу их коммуникативной 

практики. 

Современные методы образования дошкольников, рекомендации по их 

применению в образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами образования 

понимаются такие методы, при 

которых ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования. Компьютеры дают 

возможность воспитателю 

моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 
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критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе при 

реализации Программы 

дошкольного образования. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности.  

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает 

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее 

экономных способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода 

обучения не формируются умения 

и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 

отсутствует. 
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Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний. 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково-

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу активных 

методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

2.5.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт  

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Педагогические работники создают разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем и специалистами образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно  
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используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит 

в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей 

к будущему школьному обучению. Воспитатель также широко использует ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования. 

Непосредственнообразовательнаядеятельностьосновананаорганизациипедагогомвид

овдеятельности,заданныхФГОСдошкольного образования. 

Игроваядеятельностьявляетсяведущейдеятельностьюребенкадошкольноговозраста.В

организованнойобразовательнойдеятельностионавыступаетвкачествеосновы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Вгруппахдетскогосадаигроваядеятельностьявляетсяосновойрешениявсехобразовательныхза

дач.Врасписаниинепосредственнообразовательнойдеятельностиигровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

онаявляетсяосновойдляорганизациивсехдругихвидовдетскойдеятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
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людей, городом, страной), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально оборудовано 

мпомещении. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
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— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 



124 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю 

детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,  

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Приход ребенка с РАС в дошкольную образовательную организацию связан с 

изменением статуса дошкольников. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о 

малышах», «Мы — помощники воспитателя» «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели.  Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 
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открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?»,«Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 

находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению 

чтением. 

 

2.5.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние. 

Дошкольное учреждение рассматривает семью (законных представителей) воспитанников с 

позиции совместной работы специалистов ДОУ по реализации образовательной 

программы. С одной стороны, такой подход обеспечивает педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, с другой стороны, делает родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

Педагогическая работа с родителями направлена на решение следующих задач: 

повышение педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у 

родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей 

педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье адекватных 

условий воспитания детей. 

Работа с родителями осуществляется в двух формах – индивидуальной и групповой. 

При использовании индивидуальной формы работы у родителей формируются навыки 

сотрудничества с ребенком и приемы коррекционно-воспитательной работы с ним. При 

групповой форме даются психолого-педагогические знания об условиях воспитания и 

обучения ребенка в семье. 

Индивидуальные формы помощи – первичное (повторное) психолого-

педагогическое обследование ребенка, консультации родителей, обучение родителей 

педагогическим технологиям коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей. 

Групповые формы работы – консультативно-рекомендательная; лекционно-

просветительская; практические занятия для родителей; организация «круглых столов», 

родительских конференций, детских утренников и праздников и др.  

В ходе использования этих форм работы родители получают ответы на 

интересующие их вопросы, касающиеся оценки специалистами уровня психического 

развития детей, возможности их обучения, а также рекомендации по организации 

дальнейших условий воспитания ребенка в семье. 

На лекционных занятиях родители усваивают необходимые знания по различным 

вопросам воспитания детей; знакомятся с современной литературой в области психологи и 

специального обучения и воспитания детей. На практических занятиях родители 

знакомятся с приемами обучения ребенка в условиях семьи: формирование у него навыков 

самообслуживания и социального поведения. 
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Содержание работы специалистов с семьей планируется с учетом следующих 

факторов: социального положения семьи; особенностей характера взаимодействия близких 

взрослых со своим ребенком; позиции родителей по отношению к его воспитанию; уровня 

педагогической компетентности родителей и др.    

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 

детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

1) создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

2) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

3) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, (городе, области); 

4) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

5) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Время включения родителей в систему реабилитационных мероприятий, их поведение 

и степень адаптации к изменениям, связанным с болезнью ребенка, непосредственным 

образом влияет на ход и результаты всего педагогического сопровождения. Раннее 

включение родителей в коррекционную работу с ребенком в большинстве случаев 

позволяет нейтрализовать переживания родителей, изменить их позицию в отношении 

воспитания проблемного ребенка, а также сформировать адекватные способы 

взаимодействия со своим малышом. 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

№ 

п/п 

направления 

взаимодействия 

формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической компетентно-

сти, семейных ценностей 

- Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, педагоги, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование родителей - Рекламные буклеты;  

- журнал для родителей;  

- визитная карточка учреждения;  
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- информационные стенды;  

- выставки детских работ;  

- личные беседы;  

- общение по телефону;  

- родительские собрания;  

- родительский клуб;  

- сайт организации, 

- передача информации по электронной почте и 

телефону; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное) 

4 Просвещение и обучение 

родителей 

- Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность -

педагогическая, психологическая, медицинская);  

- приглашение специалистов; 

- сайт организации и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет; 

- творческие задания;  

- тренинги;  

- семинары; 

- подготовка и организация выставочных экспозиций 

в учреждении 

5 Совместная деятельность 

детского сада и семьи 

- Родительский комитет; 

- дни открытых дверей; 

- организация совместных праздников; 

- совместная проектная деятельность; 

- выставки совместного семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- экскурсии; 

- походы; 

- досуги с активным вовлечением родителей 

 

Основные формы взаимодействия с родителями 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с 

родителями являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической информации. К данной форме 

взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, 

проведение опросов, беседы 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с 

ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 
Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на не-
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посредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого.  
Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей и позволяют знакомить их с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций. 
Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 
Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания, способствующий 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 
Круглый стол Участники обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого. 
Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон. 
Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных 

потребностей 
Родительская 

конференция 
Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 
Общее родитель-

ское собрание 
Координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития детей 
Групповые 

родительские 

собрания 

Форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием 

и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 
Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 
Родительские 

чтения 
Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, 

но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении 
Родительский 

тренинг 
Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным 
Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 
Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания 
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Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании предметно-

развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать 

атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным 

учреждением, его традициями, правилами, особенностями 

воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский 

сад и понаблюдать за педагогическим процессом, режимными 

моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже 

проникнуть в его интересы и потребности 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми, непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса  

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт ДОУ в Интернете, 

«Новости», выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в 

средствах массовой информации, информационные проспекты, 

видеофильмы «Из жизни одной группы детского сада»; выставки 

детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 
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заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное — через  организацию тематических 

выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых 

технологий и рецептов. Ее успех определяется интуицией, инициативой и терпением 

педагога, его умением стать профессиональным помощником семье. Использование 

нетрадиционных форм взаимодействия дошкольного учреждения с семьей способствует 

повышению эффективности работы с родителями. Постепенно, в процессе взаимодействия 

у родителей формируется система практических и теоретических знаний о воспитательной 

деятельности, расширяется арсенал средств педагогического воздействия на ребенка и 

форм взаимодействия с ним в ходе семейного воспитания. Повышается общая родительская 

компетентность: чувствительность к изменению состояния ребенка; нормализуется система 

требований и ожиданий; повышается уверенность в себе как воспитателе, происходит 

гармонизация хода психического развития детей в семье.  

 

2.5.4. Региональный компонент 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности 

приуральского региона, с учетом национальных ценностей и традиций. Освоение ребенком 

мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в 

интегрированных формах, через организацию совместной, самостоятельной деятельности.  

 

Региональный компонент предусматривает: 

 •     Содержание регионального компонента на местном материале с целью уважения 

к своему дому, к родной земле, родному краю; 

•       Приобщение ребёнка к национально – культурному наследию: образцам 

народного фольклора, народным художественным промыслам, национально – культурным 

традициям, произведениям дальневосточных писателей и поэтов, художников- 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей города и района; 

•       Приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков; 

•       Воспитание толерантного отношения к людям других национальностей. 

Содержание регионального компонента  реализуется с целью: воспитания  уважения 

к своему дому, к родной земле, к родному краю. Приобщение ребенка к народно – 

культурному наследию: образца национального фольклора, народным художественным 

промыслам, традициям, произведениям писателей и поэтов, художников, исполнителей, 

спортсменов, знаменитых людей ЕАО, города Биробиджана, приобщение к ознакомлению  

с традициями  и обычаями предков, воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей. 

 

Содержание образовательной области по краеведению  «Малая Родина »направлено на 

достижение цели по формированию целостных представлений о ЕАО решение следующих 

задач:  

 приобщение к истории возникновения родного города;  

 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими  ЕАО;  

 формирование представлений о достопримечательностях родного города, его 

государственных символах; 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 
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 формирование и развитие познавательного интереса к  культуре народов, 

проживающих в области;  

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; 

 о Красной книге ЕАО;  

 ознакомление с картой города, области. 

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной 

и самостоятельной деятельности заключена в следующем:  

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города;  

- участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского сада;  

-развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, 

беседах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного 

города, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой 

родины;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к 

мемориалам воинов, украшение города к праздникам и прочее;  

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

- участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе: чествование ветеранов, социальные акции и прочее.  

Итоги освоения содержания вариативной части Программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 

отношению к городу.  

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому 

микрорайоне, но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится 

выполнять правила поведения в городе. 

 Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 

необычным памятникам, зданиям.  

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины.  

 Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города.  

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.  

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению вариативной части 

Программы организуются в режиме дня в двух основных  моделях:  

- совместная  деятельность взрослого и детей; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Совместная деятельность – решение образовательных задач осуществляется в виде 

непосредственно – образовательной деятельности и в ходе режимных моментов. 
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НОД реализуется: 

- через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно – исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально – 

художественной, трудовой, чтение художественной литературы) 

- через  интеграцию с использованием разнообразных  форм (проблемно – игровая 

ситуация, чтение художественной (познавательной) литературы, наблюдение, подвижная 

игра, игровое упражнение, экспериментирование, проектная деятельность и др.), выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно. 

Для обеспечения целостности представлений ребенка о родном крае используется 

комплексно – тематический подход, который отражает определенный фрагмент 

действительности и задающий общий контекстный смысл, соответствующий интересам и 

возрастным возможностям детей. 

Интеграция регионального компонента в образовательные области  

Направления 

развития 
Методические приёмы 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Ознакомление с природой: 
- беседы, компьютерные мини-презентации, мультимедийные показы 

фрагментов фильмов о природе, животном и растительном мире Дальнего 

востока, с народными приметами (занятия с использованием ЭСО в 

возрастных группах до 5 лет не проводятся, продолжительность 

непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 

лет - 5-7 минут). 

-сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность 

-Экскурсия: 1 и 2-я младшие группы – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями района; старшая и подготовительная – пешие и 

автобусные экскурсии по городу Биробиджану, мини-походы в 

природную прилегающую к ДОУ зону, школу, библиотеку, музеи. 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Мой город, 

мой район», «Родина малая и родина большая», «Моя родная улица» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

области , города, России 

- организация работы в музейной экспозиции ДОУ «Архитектурный 

Биробиджан» 

- встречи с родителями: посиделки, дегустация блюд кухни разных 

народов. 

- просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ об историческом прошлом 

малой родины 

-  встречи с ветеранами ВОВ, экскурсии к памятникам погибшим 

героям ВОВ, просмотр фрагментов фильмов о войне, рассказывание о 

героическом прошлом города  

-беседы по ознакомлению с  традициями на Руси, в ЕАО; с духовно-

нравственным укладом жизни  

-проведение детских фольклорных праздников   

-празднование всех государственных и региональных праздников, 

День города. 

Физическое 

развитие 

-Беседы о спорте, знакомство со спортивными традициями города, 

просмотр фильмов о спорте и спортсменах 

-Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Биробиджана 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмов спортивной тематики 
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-широкое использование народных игр  

-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мини – олимпиад 

-проектная деятельность 

-опыты и экспериментирование 

- создание  в группах  уголков  здоровья 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- беседы об изобразительном  и музыкальном искусстве малой родины  

-рассматривание репродукций картин, слайдов, открыток, буклетов о 

Биробиджане 

-оформление в ДОУ художественной галереи творчества земляков 

художников 

-знакомство с музеями, театрами и д.р. культурно-просветительским 

учреждениями города. 

- Выставки тематические, посвященные творчеству писателей и поэтов 

Дальнего востока 

музыкальный фольклор (детский, обрядовый, бытовой, хороводный) 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов  

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин, фольклорные народные праздники и гуляния 

-ознакомление с народными музыкальными инструментами: баян, 

балалайка, домра, бубен 

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов, портретов композиторов 

 Социально 

коммуникативное 

развитие 
 

  

 - знакомство детей с предприятиями родного города, профессиями 

-оформление уголков ряжения во всех возрастных группах;  

-встречи с артистами детских театров, с работниками библиотеки 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье, к сообществу детей и взрослых в организации 

Речевое развитие Активное владение речью, как средством общения и культуры в 

процессе включения детей в разнообразные виды детской 

деятельности 

драматизация  народных сказок 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, кукольный театр 

игрушек, настольный, пальчиковый) 

 

 

Компоненты  духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины активно включаются во все 

виды  деятельности с детьми и взрослыми:  

- в непрерывно образовательную деятельность; 

- в совместную деятельность  

- в самостоятельную деятельность детей; 

- в совместную деятельность с родителями воспитанников 

- в работу с социумом. 

 

Задачи вариативной части образовательной программы ДОУ 

Группа  Задачи вариативной части Программы 

2 мл.группа Узнавать и называть на картинах, фотографиях, видеоизображениях 

знакомые места города и рассказывать о увиденном.  

Средняя группа Дать доступные пониманию представления о праздниках малой 

родины (День города, фестиваль еврейской культуры, фестиваль 
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славянкой культуры, т.д.). Познакомить с деревьями 

распространенными в той местности, в которой живет ребенок. 

Познакомить с тигром – жителем дальневосточной тайги. Дать 

первоначальные знания о полезных свойствах некоторых 

дальневосточных растений. Познакомить с профессией артиста-

кукловода на примере артистов театра кукол «Кудесник». Знакомство 

с творчеством поэтов и писателей Дальнего востока. 

Старшая группа Приучать детей активно участвовать в коллективных 

(общесадовских, городских) мероприятиях. Знакомство детей с 

национальными еврейскими играми. Познакомить детей с 

заповедником «Бастак», с редкими животными дальневосточной 

тайги. Познакомить с символикой города и области. Продолжать 

знакомить с поэтами, писателями, композиторами Дальнего востока. 

Подготовительная 

группа 

Учить детей самостоятельно проводить обзорные экскурсии (фото, 

видео, пешие) по достопримечательностям, улицам, интересным 

местам родного города. Дать знания о природных заповедниках и 

заказниках ЕАО. Познакомить с предприятиями родного города. 

Продолжать знакомить с творчеством поэтов и писателей, 

композиторов Дальнего востока.  

 

Примерное содержание деятельности с детьми по реализации регионального 

компонента в соответствии с календарно-тематическим планированием: 

Тема 

недели 

примерная 

Примерное содержание 

 

Примерное содержание 

художественных 

произведений 

дальневосточных авторов 

Связь 

художественной 

литературы с 

другими 

видами 

деятельности. 

Наш 

любимый 

детский сад 

Беседы «Воспитатель наш 

друг», «Кто работает в 

детском саду» 

Знакомство с гимном 

детского сада 

«Сказочный детский сад» 

Экскурсия по детскому 

сада 

Проектная деятельность 

«Наша группа» 

А.Синякова «Игрушки» Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Прощание с 

летом 

Беседа «Как я провел 

лето» 

Рисование «Лето в нашем 

городе» 

Игра на внимание «Что 

изменилось на нашей 

улице (участке) осенью» 

Проектная деятельность 

«Веселое лето» 

А. Синякова «Здравствуй 

лето», «Жара» 

Наблюдение за 

погодой и 

обсуждение с 

детьми 

Овощи  Экскурсия в «Овощной 

магазин» 

Беседа «Что растет на 

Н.Навлочкин «Сказка про 

кочан капусты» 

В.Рябов «Мы копаем огород» 

Создание 

иллюстраций к 

сказке 
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даче» 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки» 

 Использование 

как пальчиковую 

гимнастику 

Фрукты Экскурсия в магазин 

Изготовление 

праздничной открытки на 

праздник «Рош-а-шана» - 

натюрморт из овощей и 

фруктов. 

Проектная деятельность 

«Витаминки из корзинки. 

  

Хлеб, осень Рассматривание  

фотографий «Осенний 

Биробиджан» 

Экскурсия в хлебный 

магазин 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Проектная деятельность 

«Что нам осень принесла» 

А. Синякова «Осень славная 

пора» 

Н.Ливант «Прекрасен мой 

город осенней порою» 

В. Рябов «Хлеборобы» 

Наблюдение за 

погодой и 

изменениями в 

природе, 

создание 

иллюстраций к 

стихотворению 

Проведение 

праздника 

«Хлеба» 

Лес Рассматривание пейзажей 

с видами малой родины; 

наблюдение за деревьями 

осенью на территории 

ДОУ; фото (видео) 

экскурсия «Путешествие 

по дальневосточной 

тайге»,  

Проектная деятельность 

«Тигр – хозяин тайги 

дальневосточной» 

Н.Ливант «Пожар, пожар, 

тайга горит» 

А.Синякова «Сосна», 

«Тополь», «Кедр» 

В. Рябов «Березка», «На 

лесной дороге», «Лесная 

тропинка» 

В. Морозов «Знаю я лесные 

тропки» 

Б.Копалыгин «Кто во что в 

лесу играет» 

Создание 

плакатов в 

защиту леса 

 

Придумывание 

загадок о лесе. 

 

Заучивание по 

выбору. 

Ягоды, 

грибы 

Создание альбома, беседа 

«Дары дальневосточной 

тайги; 

Приготовление соков из 

ягод 

Проектная деятельность 

«Голубика – полезно и 

вкусно» 

В. Морозов «Земляника» Заучивание  

Перелетные 

птицы 

Беседа «Птицы нашего 

края»; видеоэкскурсия 

«редкие птицы Дальнего 

востока», работа по 

созданию книги «Они 

просят помощи», 

изготовление плакатов 

«Берегите птиц», 

проектная деятельность 

«дальневосточные 

пернатые». 

А. Синякова «Воробьи» 

В.Рябов «Воробей», 

«Синицы», «Жаворонок», 

«Сова» 

В. Морозов «Аист» 

П.Комаров «Птичьи голоса» 

 

Заучивание по 

выбору 

Создание 

иллюстраций 

Изготовление 

кормушек для  

птиц. 

Одежда, Беседа с иллюстрациями   
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обувь, 

головные 

уборы 

«история еврейского 

костюма»; знакомство с 

фабриками «росток», 

«Виктория», «Диамант»; 

экскурсия в ателье; 

рисование «Лучший 

наряд для детского сада»,  

Проектная деятельность 

«Откуда носочки на 

нашей ножке» 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши 

Видео (фото) экскурсии 

животноводство в ЕАО 

Проектная деятельность 

«наши четвероногие 

друзья», «Почему кошки 

царапаются» 

А.Синякова «Собаки-

дворняги», «Шел по улице 

козел» 

Н.Ливант «Рассвет пришел на 

скотный двор», «Как-то 

черный пудель Граф» 

Н.Наволочкин «У соседа во 

дворе» 

В.Рябов «Про теленка», 

«Котенок» 

Заучивание и 

инсценировка по 

выбору 

Создание 

иллюстраций к 

прочитанным 

произведениям. 

Дикие 

животные и 

их 

детеныши 

Беседа «Кто живет в 

тайге», экскурсия в 

краеведческий  музей в 

зал дикой природы; 

экскурсия в учебный 

центр заповедника 

«Бастак»; изготовление 

плакатов «Берегите 

животных»; реализация 

проектов «Мишка 

косолапый», «редкие 

животные 

дальневосточной тайги». 

Н.Ливант «Бурундук» 

В.Рябов «Лисица огневица», 

«Волк и заяц» 

Т.Белозеров «Стихи о диких 

животных» А.Грачев 

«Лесные шорохи»,. 

Г.Снегирев «Как птицы и 

звери к зиме готовятся» - 

рассказы 

 

Сравнение белки 

и бурундука 

Заучивание и 

инсценировка по 

выбору 

Животные 

жарких и 

холодных 

стран 

Сравнение белого 

медведя и медведя 

Дальневосточной тайги; 

проектная деятельность 

«Сходства и различия» 

Г.Снегирев «Про пингвинов» 

Б.Копалыгин «Как охотилась 

медведица» 

Создание 

иллюстраций 

Сравнение 

белого и бурого 

медведей. 

Транспорт  Беседа «Транспорт в 

нашем городе»; экскурсия 

к железнодорожному 

вокзалу «Ворота в город»; 

тематическая прогулка 

«Перекресток»; проектная 

деятельность 

Безопасность по дороге в 

детский сад» 

  

Зимующие 

птицы 

Беседа «Зимующие птицы 

в нашем городе»;  

Акция «Покормите птиц 

зимой»; проектная 

деятельность «Как 

Г.Снегирев «Как птицы к 

зиме готовятся» 

Изготовление 

кормушек для 

птиц. 
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подружиться с 

воробьями?» 

Зима  Рассматривание зимних 

пейзажей Биробиджана;  

Рисование «Зима в 

городе», тематическая 

прогулка «река Бира 

зимой», проектная 

деятельность «Снежинка» 

А.Синякова «Снежная 

сказка» 

В.Рябов «Снежинки», 

«Метель» 

 

Рассматривание 

узоров на окне; 

рисование 

«Узорная 

звездочка», 

вырезание 

снежинок из 

бумаги 

Новый год  Посещение спектаклей в 

театре кукол «Кудесник»; 

проектная деятельность 

«Елочка таежная» 

  

Зима, 

зимние 

забавы 

Экскурсия на стадион 

«Дальсельмаш» - каток. 

Знакомство с хоккейным 

клубом «Надежда»; 

проведение зимней 

олимпиады в ДОУ. 

Н. Ливант «Про шайбу» 

В.Рябов «Лыжник» 

Использование 

стихов при 

проведении 

зимних 

развлечений в 

ДОУ. 

Посуда  Посуда старины 

(экскурсия в 

краеведческий музей); 

знакомство с кухонной 

посудой – экскурсия на 

пищеблок; проектная 

деятельность «Бабушкина 

чашка» 

  

Продукты 

питания  

Экскурсия в продуктовый 

магазин; видео (фото) 

экскурсия на 

молокозавод, завод по 

производству колбас 

«Бридер», хлебопекарни 

города. 

Проектная деятельность  

«молоко, ты молоко…» 

Б.Копалыгин «Лук» Заучивание  

Дом и его 

части 

Беседа 

«Первостроители», 

экскурсии в 

строительный музей, в 

краеведческий музей. 

Целевая прогулка «Дома 

на нашей улице»; 

изготовление макетов 

зданий города. 

Проект «Самый 

интересный дом нашего 

города» 

П.Комаров «Веселое 

новоселье» 

Инсценировка  

Мебель  Экскурсия в мебельный 

магазин; видео (фото) 

экскурсия на фабрику по 

  



138 
 

изготовлению мебели. 

Проектная деятельность 

«Откуда стол пришел» 

Наша 

Армия 

Встреча с воинами 

Биробиджанского 

горнизона; изготовление 

поздравительных 

открыток воинам; рассказ 

о винах героях земляках» 

  

Рыбы  Знакомство с флорой и 

фауной реки Бира 

проектная деятельность 

«озеро Лебединное», 

«Бира – река жизни» 

А.Синякова«Дальневосточная 

река» 

Н.Ливант «хариус», «Наши 

рыбы спасены», «Сомик», 

«Ротан» 

В. Рябов «Горная речка» 

В. Морозов «ручей» 

Б.Копалыгин «Лилия» 

Рассматривание 

картин 

дальневосточных 

художников по 

теме 

Рисование «Кто 

живет в реке» 

Оригами 

«Лилия» 

8 марта  Изготовление 

поздравительных  

открыток маме, бабушке 

и сотрудницам ДОУ 

А. Синякова «Мамам» Этическая 

беседа 

Семья  Проектная деятельность 

«О чем расскажет 

семейный альбом» 

Проведение семейного 

досуга «Я и мой ребенок» 

А.Синякова «день матери» 

Н.Наволочкин «Жадная 

сестренка» 

В.Рябов «Дед и внук» 

Н.Фридман «Старые имена» 

Использование 

стихотворений 

на совместных с 

родителями 

мероприятиях 

Инсценировка. 

Профессии  Экскурсии (пешие, 

выездные, фото, видео) на 

предприятия города 

Тематические альбомы 

«профессии мам и пап» 

Проектная деятельность 

«Самая интересная 

профессия в нашем 

городе» 

Н.Ливант «наш папа 

компьютеры делать умеет», 

«Посмотрите, посмотрите» 

Создание 

альбома с 

детскими 

рассказами и 

иллюстрациями 

«Все работы 

хороши» 

Весна  Рассматривание 

иллюстраций весенних 

пейзажей города; 

наблюдение за ледоходом 

на реке Бира. 

Н.Ливант «Как-то 

спрашивает Миша» 

В.Рябов «Весна в тайге» 

Инсценировка 

стихотворения 

Город и его 

улицы 

Экскурсии (пешие, 

выездные, фото, видео) 

Рассматривание 

живописных работ 

Биробиджанских 

художников о городе. 

Беседы «Улицы нашего 

города» 

Проектная деятельность 

«История одной улицы», 

А. Синякова «Мой 

Биробиджан» 

Э.Казакевич «песенка о 

станции Тихонькой» 

С.Вехтер «новое» 

Заучивание по 

выбору 

Создание 

иллюстраций 
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Организация взаимодействия с родителями по реализации вариативной части 

Программы: 

-   наглядная  агитация: стенды, тематические выставки и экспозиции; 

-  беседы, консультации; 

-  создание совместных проектов с экологическими практикумами, экспериментами; 

-  вовлечение родителей в организацию развивающей среды групп и участков, сбор 

оборудования для опытов, литературы: обустройство уголка экспериментирования, 

оформление новых объектов экологической тропы. 

 

2.5.5. Описание использования вариативных программ и технологий 

 

 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  педагога с детьми. 

 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

«История одного дома», 

«Город в стихах и 

рассказах» 

Сказки  Посещение театра кукол 

«Кудесник», кинотеатра 

«Родина» 

А. Синякова «Натики», 

«Жила-была старуха», 

«Ералаш» 

В.Рябов «муха и комар» 

Д.Нагишкин«Амурские 

сказки» 

Придумывание 

небылиц. 

Сравнение 

сказки «Мухи и 

комар» и «Муха 

цокотуха» 

Школа  Экскурсия в МОУ НОШ 

№14 

Проектная деятельность 

«Что такое школа» 

  

День 

Победы 

Создание книги памяти 

«Герои-земляки» 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

Экскурсия в музей 

ветеранов 

Целевая прогулка на 

Площадь Славы. 

  

Первоцветы  Тематическое занятие в 

учебном центре 

заповедника «Бастак». 

Работа творческой 

мастерской по созданию 

книги «Они просят 

помощи» 

В. Рябов «Ромашки», 

«Цветы» 

Заучивание по 

выбору, 

рассматривание 

растений 

Насекомые  Экскурсия в 

краеведческий музей  

А.Синякова «Муравьи» 

Н.Ливант «Два жучка и 

паучек», «Я сегодя клад 

ищу». 

В. Рябов «Кузнечик» 

Наблюдение за 

муравьями, 

использование 

как пальчиковые 

гимнастики 
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2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

  оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 

образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 

педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 

рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 

тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 

диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его 

развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном 

мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, 

физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку 

максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту 
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социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и склонностей 

детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 

гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 

речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 

делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических 

игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и 

детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных 

занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 

из разных материалов, а также опорные схемы, модели, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное 

решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация 

единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального 

развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности 

детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить 

качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния 

на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

 Технологии проектной деятельности. 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что 

не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 
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другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль 

и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки 

так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

  собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

 составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 Технологии исследовательской деятельности 

 

Принципы исследовательского обучения: 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе 

внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы 

разрешить (в переводе с древнегреческого слово problems означает«задача», «преграда», 

«трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное 

в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, 

ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и 

находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие 

исследования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс 

бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не 
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зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи 

(человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 

начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 

проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, не доказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно 

научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают 

возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения ит.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными 

научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 
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 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

2.6.1. Условия обучения и воспитания детей с РАС 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

1. Направленность на целостное развитие (главные ориентиры развития -

психомоторный, социальный и общий интеллект). 

2. Становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

3. Организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

индивидуального обучения. 

4. Оценка эффективности образовательного процесса по показаниям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно-развивающая 

программа). 

5. Последовательная работа с семьей. 

 

Специальные образовательные условия по группам РАС. 

Первая группа РАС. 

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе (с учетом 

уровня интеллектуального развития) для детей с нарушением интеллекта / обучение по 

адаптированной образовательной программе с учетом психофизических особенностей и 

индивидуальных возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Режим – группа кратковременного пребывания. Занятия в системе 

дополнительного образования и ППМС - центре. 

4. Индивидуальные / подгрупповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, учителем-дефектологом. 

5. Возможно сопровождение тьютором. 

6. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год (в ситуации 

инклюзивного образования) или ранее по усмотрению ПМПК. 

Дополнительные условия: наблюдение психиатра. 

 

Вторая группа РАС. 

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей 

дошкольного возраста с ЗПР с учетом психофизических особенностей индивидуальных 

возможностей ребенка с РАС / обучение по АОП с учетом психофизических особенностей 

и индивидуальных возможностей ребенка с РАС. 

2. Режим — группа кратковременного пребывания. 

3. Занятия в системе дополнительного образования. 

4. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом. 

5. Сопровождение тьютора. 

6. Срок повторного прохождения ПМПК через 1 год или по запросу ПМПК. 

Дополнительные условия: наблюдение психиатра. 
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Третья группа РАС. 

1. Обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с учетом специфики развития ребенка с РАС / обучение по 

адаптированной образовательной программе с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Режим — полный / неполный день. 

4. Занятия в системе дополнительного образования. 

5. Индивидуальные/подгрупповые занятия: с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом. 

6. Сопровождение тьютора. 

7. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ПМПк. 

Дополнительные условия: сопровождение психиатра. 

 

Четвертая группа РАС. 

1. Обучение по основной образовательной программе с составлением ИУП с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка с РАС 

/обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи / обучение по адаптированной образовательной 

программе с учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей 

ребенка с РАС. 

2. Очная форма. 

3. Режим—полный / неполный день. 

4. Индивидуальные/групповые занятия: с педагогом-психологом, учителем-

логопедом,  учителем-дефектологом. 

5. Срок повторного прохождения ПМПК по запросу ПМПк. 

Дополнительные условия: наблюдение невролога/психиатра. 

 
2.6.2. Основные направления коррекционной работы 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

(ФГОСДО). 

Значение социально-коммуникативного развития для ребенка с аутизмом 

заключается, прежде всего, в формировании определенных личностных свойств, 

потребностей, способностей, элементарных представлений и практических умений, 

которые обеспечивают ребенку жизнедеятельность и помогают осознать, как следует себя 

вести, чтобы общаться с другими, чувствовать себя по возможности комфортно. 

В силу того, что социальные умения и навыки у многих детей с аутизмом являются, 

как правило, чрезвычайно затрудненными, в своем большинстве они не способны 

нормально общаться почти со всеми категориями людей. Со значительными трудностями 

ребенок с аутизмом перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, нормы и 

стандарты поведения. 
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Вместе с тем отсутствие или недостаточность целенаправленного овладения 

приемами взаимодействия приводят к тому, что процесс адаптации (особенно у детей с 

тяжелыми формами аутизма) проходит спонтанно, стихийно, вызывая появление и развитие 

отрицательных для организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще 

больше осложняют их дальнейшую социализацию. 

Не менее важным является аспект социально-коммуникативного развития ребенка с 

аутизмом, что характеризует особенности его физического и психического «Я». Поскольку 

ощущение размытости своего «Я», страх вмешательства другого в собственное 

пространство является характерным для аутичных детей, то важным этапом процесса 

налаживания невербального, так и вербального контакта с людьми из близкого и далекого 

для них окружением является определение собственных границ и преодоления страха 

вмешательства извне. 

В свою очередь, обозначенные особенности являются следствием формирующегося 

у малыша осознание собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа 

себя и партнера, неумение регулировать продолжительность и интенсивность контакта и 

выбирать посильные для нее средства общения (прикосновения, контакт глаз, соотношение 

поз, пользование теми или другими невербальными действиями, регуляция интонаций и 

других просодических элементов). Осознание ребенком своего психического «Я» будет 

означать то, что ребенок начал понимать, чем она отличается от других, а также разницу 

между «мой - чужой», «такой, как я не такой», «Я, мое» и т.д. 

Отрицательный результат попыток ребенка с аутизмом налаживать контакт с 

окружающими, как правило, вызывается также отсутствием у них безопасного 

эмоционально-коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень 

медленным расширением пространства своего «Я». Таким образом, одной из основных 

особенностей ребенка с аутизмом являются трудности обретения положительного 

социально-эмоционального опыта, что, в общем, определяет состояние развития его 

личности. 

Особенности социально-коммуникативного развития ребенка с аутизмом позволят 

сделать правильный общий вывод относительно функционирования составляющих 

социального развития конкретного ребенка с аутизмом и определить пути психологической 

работы с ним. Кроме того, такой подход позволит четко выявить и осознать те 

специфические различия в социально-эмоциональном развитии детей с аутизмом, которые 

делают их вхождение в мир людей таким проблематичным. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ 

Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать нравственное 

сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать 

знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами общения. 

Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. 

Учить быть требовательным к себе и окружающим. 

Прививать такие  качества,  как  коллективизм,  человеколюбие,  трудолюбие. Формировать 

представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

Продолжать формирование Я - образа. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 

девочках скромность, умение заботиться об окружающих. 

Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 
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РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 

Учить детей самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать свои поступки и 

поступки товарищей. 

 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной культуры. Обеспечивать 

необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, участвовать в 

них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, настойчивости, 

произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, игры - «ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 

интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 

взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать ролевые действия 

и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других участников игры. 

Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких сюжетных линий. 

Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические чувства, 

развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 

 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 

инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 

использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, ролевой). 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Театр» в групповом помещении. 

Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении. 

 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении, 
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прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах 

деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности. 

Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять приэ том творчество, 

инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно относиться к 

объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам. 

Совершенствовать навыки самообслуживания. 

Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить 

порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на занятиях, 

в уголке природы. 

Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со взрослыми 

книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала; делать игрушки 

для сюжетно-ролевых игр. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 

улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, вблизи 

водоемов. 

Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 

некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Остановка общественного 

транспорта. Велосипедная дорожка). 

Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 

работой службы МЧС. 

Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имении отчества родителей. 

Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, чтобы не 

причинять вреда ни им, ни себе. 

 

Направления коррекции социально-коммуникационного развития ребенка с 

РАС 

С целью преодоления трудностей социально-коммуникационного развития у детей 

с расстройствами аутистического спектра определены уровни, которые будут определять 

содержательную последовательную психолого-педагогическую работу в этом направлении, 

а именно: 

Уровень1 -Выделение себя из окружающей среды; 

Уровень 2 - Допуск другого человека в свое пространство; 

Уровень3-Становление социального взаимодействия; 

Уровень4-Способность конструктивно влиять на окружающую среду; 

Уровень5-Способность к социальному поведению (умение управлять своими 

действиями и поведением). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте (ФГОСДО). 

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с расстройствами 

аутистического спектра вступать во взаимодействие с людьми, которые его окружают, 

стоит обратить внимание на отсутствие взаимосвязи между уровнем развития речевых и 

коммуникативных навыков. Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое 

количество слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, или не 

использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже сказать, нарушение 

которой составляющей (речевой или коммуникативной) требуют больших усилий и 

внимания со стороны педагога. Очевидно одно - развитие речевых навыков у ребенка с 

аутизмом без коммуникативной составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько 

много слов и на сколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при этом, 

он не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить ближайшему окружению 

свои потребности и желания, передать информацию, рассказать о собственном опыте или 

чувствах. Именно поэтому следующий раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает 

важность приобретения детьми с расстройствами аутистического спектра навыков 

использования разговора (или альтернативных форм коммуникации) в повседневной 

жизни. 

Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь именно к 

способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит стремиться, проводя 

коррекционную работу по данному направлению. 

 

Особенности речевого развития у детей с аутизмом. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее значимыми в 

обучении детей с расстройствами аутистического спектра. Нарушение коммуникации 

(вербальной и невербальной) относят к диагностическим критериям расстройства 

аутистического спектра. Речевые и коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят 

от их когнитивного и социального уровня развития, а также уровня развития 

функциональной и символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность 

овладения многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения коммуникации и 

вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых функциональных 

речевых навыков к богатого литературного вещания и способности вести разговоры на 

различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора. 

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не пользуются 

языком вообще, все дети имеют сложные и социально-коммуникативные трудности 

(мутизм). 

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь окружающих, 

находятся на довербальном уровне развития коммуникации либо на уровне первых слов. 

Необходимо учитывать эту информацию, чтобы иметь возможность приспособить свое 

вещание до уровня, понятного ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень 

развития понимания речи у данной группы детей предусматривает использование 

педагогом ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, указывая 

взглядом), что является просто необходимым и для взаимопонимания. 

 

Направления коррекционной работы в области речевого развития 

 

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений работы (развитие 

довербальной коммуникации, понимания речи, развитие речи на уровне первых слов, 

комбинации слов, предложений, связной речи и альтернативные методы коммуникации). 
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Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас словарных 

образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к 

активному использованию речевых средств. 

Расширить объем  правильно  произносимых  существительных  —  названий предметов, 

объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе 

развивать понимание обобщающего значения слов, формировать доступные родовые и 

видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания действий, 

выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания действий, 

выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по их 

назначению и по вопросам какой? какая? какое?, обогащать активный словарь 

относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами питания, 

растениями, материалами; притяжательными прилагательными, прилагательными с 

ласкательным значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их 

использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

РЕЧИ 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи некоторых 

форм словоизменения: окончаний имен существительных в единственном и 

множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой 

основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок ,-енок, 

-ат-,  -ят-, глаголов  с различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 

притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 

союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а так же навыка 

анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 
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РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и сонорных 

звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой и игровой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 

запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочек 

слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звуко-

слоговой структуры. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 

ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. Формировать умение различать на слух согласные 

звуки, близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в 

предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 

слова, согласных из конца и начала слова. 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой - звонкий, 

твердый - мягкий. 

Закрепить понятия звук ,гласный звук, согласный звук. 

Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух слогов, 

одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и 

своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, 
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вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 

объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании серии 

сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира (ФГОС ДО). 

 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 

Дети с РАС воспринимают окружающий мир фрагментарно и предоставляют 

другого значения вещам. Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не 

замечает связей между вещами. Он не видит целого и не может различать первичные и 

вторичные вещи (теория  «Центральная согласованность»). Таким образом, ребенок может 

быстро потерять единое целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же 

деталей жизненно важно для ребенка с аутизмом. 

Предоставление значение определенной ситуации или предмета в процессе 

восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь он должен обработать 

большее количество информации, соединить разрозненные части в единое целое и 

присвоить им значения. Выполнение действия, что требует соблюдения правильного 

порядка некоторых последовательностей, требует правильного планирования и 

организации. Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 

результате, с трудностями как в планировании, так и в организации личностных задач 

(теория «Исполнительные функции»). Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 

которые в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда –

самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована заранее, он чувствует поддержку и 

может перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым действиям, 

которые ему предлагают другие люди. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции 

других и не могут их предвидеть.  Им также трудно осознать и выразить личную 

мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. 

Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что делает ему больно. 

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или гипо чувствительный в 

определенных сенсорных стимулах. 

Для детей с аутизмом характерным есть трудности генерализации знаний. Ребенок 

изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за 

квадрат такую же геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности 

относительно перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с 

аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее овладел, 
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примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация 

для ребенка была идентичной до мельчайших деталей. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-дидактический 

материал 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; подбирать 

группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и объемные 

фигуры. 

 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных инструментов, 

предметов-заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными картинками (4—8 

частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие способности. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр сенсорного развития. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расширять представления о родном городе и его достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии, о почетной обязанности защищать 

Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 

семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 

досугах, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Учить 

самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям 

разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных.  
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Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать первичные 

представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр науки и природы в групповом помещении. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи количественные и 

порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 

способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, длине) 

с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз, пользоваться 

сравнительными прилагательными (выше, ниже ,шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем 

порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 

Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 

обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 

суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как 

неделя, об очередности дней недели. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр математического развития. 

 

Направления коррекционно-развивающей и обучающей работы 

Основой разработки содержания на направление познавательного развития для детей 

с аутизмом стало достояние мировой практики и опыта. В этом контексте выделены пять 

уровней последовательной работы с аутичными детьми: 

1. Уровень – Чувственный опыт; 

2. Уровень – Знания о предмете; 

3. Уровень – Знания о свойствах предмета; 

4. Уровень – Знания о связях между предметами, взаимоотношение; 

5. Уровень - Знания о последовательности, причину и следствие действий и событий. 

Каждый из указанных уровней решает определенные задачи и становится основой 

для дальнейшего познавательного развития детей с аутизмом. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)(ФГОС ДО). 

 

Особенности художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

 

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра имеют 

высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим стихам, ярким 

изобразительным и театральным образам. Кроме этого, большинство аутичных детей очень 

уязвимы к стимулам внешней среды (зрительных, звуковых, обонятельных, тактильных). В 

их системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный канал, и 

они стремятся получить желаемые впечатление именно через этот орган ощущения. 

Поэтому, например, когда речь идет о интересном для ребенка определенном музыкальном 

инструменте, то здесь определяющими могут оказаться такие его характеристики, как его 

внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые ощущения этого инструмента за 

прикосновением, или его привлекательность по запаху. Значимость художественно-

эстетических занятий с аутичными детьми обусловлена следующим: 

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

аутичным ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на «своей волне». 

Специально подобранные средства для художественно-эстетических занятий (звуки, 

мелодии, тексты) привлекают внимание и организуют относительную устойчивость 

процесса восприятия ребенка с аутизмом. 

2) обнаружена большая приверженность аутистов в отношении к предметам, чем к 

людям – это обуславливает эффективность налаживания диалога с ними опосредованно, 

например, через музыкальные инструменты, материал для изобразительного искусства. 

3) занятия, которые базируются на творческих началах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных длядетей с аутизмом, и расширению 

их поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, становлению релаксационных 

и регулятивных процессов. 

 

Уровни художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

 

Неравномерность развития детей с аутизмом сказывается и на художественно-

эстетической линии развития. Много умений и достижений, которые свойственны детям с 

нормальным типом развития, остаются недосягаемыми для аутичных детей (сравнение 

произведений, объяснения особенностей художественных произведений, восприятие 

жанров, импровизации в пении, изображения музыкально-игровых образов, интерес к 

музыкальной грамоты, стремление выразительно исполнить песню и т.д.), при этом в 

некоторых из них оказываются исключительные способности в художественно-

эстетической области относительно ощущение звука или цвета. Развертыванию 

целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого направления предшествует 

определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по художественно-

эстетической линии развития. 
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Содержание и задачи этапов художественно-эстетического развития детей с аутизмом 

Уровень Содержание Характерные 

проявления 

Учебные задачи Коррекционные 

задачи 

1 Чувствительность 

к художественно-

эстетическим 
средствам 

Способность 

реагировать на 

ритмичные, 
вокальные, 

двигательные 

проявления, 

допускать 
определенные 

звуки и 

прикосновения 

Формировать навыки 

действовать вместе с 

другими детьми; 
развивать 

танцевальные, 

игровые действия с 

предметами 

Преодолевать гиперфокус 

внимания, распространять 

диапазон восприятия 
сигналов окружающей 

среды; развивать 

способность визуального 

контакта; формировать 
взаимодействие между 

зрительным, слуховым и 

тактильным анализаторами. 

2 Появление 

отклика ребенка 

на обращение к 
нему средствами 

искусства 

Способность к 

подражанию 

определенных 
звуков и 

действий, а 

также умение 

повторять те или 
иные движения 

во время 

слушания 
музыки или 

пения 

Формировать 

способность 

действовать по 
образцу, подражанию 

простым движениям, 

учить выполнять 

инструкцию 

Развивать способность 

поддерживать визуальный 

контакт; развивать 
кинестетическую систему; 

формировать зрительно-

моторную координацию 

3 Расширение 

спектра 
художественно-

эстетических 

действий ребенка 

Способность 

улавливать ритм 
музыки и 

подстраиваться 

под него; 
возможность 

играть и петь 

вместе с 

другими, 
подхватывать ( с 

помощью 

специалиста) 
ритмичные и 

вокальные 

проявления. 

Формировать 

представление о 
произведениях 

музыкального и 

театрального 
искусства; 

формировать 

способность к 

подражанию в целом; 
развивать 

способность к 

функционированию 
руки как органа 

самостоятельного 

целенаправленного 

действия. 

Корректировать 

стереотипные проявления; 
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4 Способность к 

участию в 

занятиях 
художественно-

эстетической 

направленности 

вместе с другими 

Возможность 

переключения 

внимания, 
способность 

участвовать в 

совместной 

деятельности и 
осваивать 

определенные 

формы 
художественного 

поведения или 

определенные 
навыки; 

Развивать 

способность 

наблюдать за 
действиями 

взрослого и 

выполнять  действия 

с подражанием и 
показом; 

формировать 

способность к 
совместному и 

самостоятельному 

выполнению 
действий с 

предметами 

Достигать интеграции 

психических процессов; 

способствовать становлению 
социальных функций ребенка 

5 Художественно-

эстетическая 

активность 
ребенка, 

способность к 

совместной 

деятельности 

Достаточный 

объем внимания, 

способность 
усматривать 

контекст 

ситуации; 

инициатива в 
контакте; 

желание 

осваивать новые 
умения 

Формировать умение 

расширять, 

систематизировать 
представление об 

окружающей среде и 

собственное «Я»; 

формировать 
целенаправленный 

характер действий, 

способность к 
самоорганизации 

Развивать зачатки 

пластичности и 

выраженности двигательных 
проявлений, способность к 

вокально-пластическому 

самопроявлению  

 

Указанные уровни служат ориентирами последовательного развития детей с 

расстройствами аутистического спектра в художественно-эстетической сфере развития. 

Поэтому развертыванию целенаправленной коррекционно-развивающей работы этого 

направления предшествует определение, на каком уровне находится ребенок с аутизмом по 

художественно-эстетической линии развития. 

Так как развитие ребенка с аутичными нарушениями носит дезинтегрованый 

характер, художественно-эстетические средства могут выступать интегрирующим 

фактором, когда в одном действии объединены интеллектуальные, эмоциональные, 

физические и социальные аспекты, которые непосредственно влияют на целостное 

развитие ребенка. Необходимо отслеживать моменты, которые могут стать тормозом в 

поступательном развитии аутичного ребенка. Одним из таких препятствий является 

«застревания» ребенка на определенных сенсорных впечатлениях. Для ребенка это могут 

быть звуковые впечатления от музыкального фрагмента или звука, который она изымает с 

помощью музыкального инструмента (музыкальной игрушки), для второй – тактильные 

ощущения, что получает от манипуляций с каким-то материалом (пластилин, глина, мел 

ит.д.), для третьей - зрительные впечатления от движения тканей, лент. Чтобы избежать 

чрезмерного углубления аутичного ребенка в детали сенсорного восприятия, процессы 

рисования должны стать для него реальностью, которая полноценно воспринимается и 

осознается. Только тогда музыка или рисование может превратиться в средство 

двусторонней коммуникации между ребенком и реальностью, ребенком и взрослыми как 

партнерами по общению, сделать эти отношения сознательными, а опыт знакомства с 

музыкальными инструментами, мелодиями, красками, материалами и людьми 

(коррекционными педагогами, родителями) положительным, с элементами творчества. 
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ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к поступкам 

героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 

выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 

Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 

навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному произведению. 

Создавать условия для развития способностей и талантов, заложенных природой. 

Способствовать выражению эмоциональных проявлений. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Наша библиотека». 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совершенствовать конструктивный процесс в работе с разрезными картинками (4—

12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Развивать конструктивный процесс и тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию — из 

разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 

пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и 

пространственное расположение, заменять одни детали другими. 

Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 

замыслом. 

Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги в 

четверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по готовой 

выкройке. 

Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке образы 

предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных наблюдений. 

Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на листе 

бумаги, движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные умения. 

Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования 

различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными карандашами, 

цветными мелками, пастелью, угольным карандашом. 

Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками, 

учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать оттенки 

цвета при работе карандашом, изменяя нажим. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Полхов-

Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять и углублять 

представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства: графике, живописи. 

 

Аппликация 

Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на полоски, 

вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в 
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другие (квадраты и прямоугольники— в полоски и т.п.). 

Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные композиции из 

геометрических фигур. 

 

Лепка 

Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки, 

совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные особенности и 

соблюдая пропорции. Формировать умение лепить мелкие детали. Совершенствовать 

умение украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в небольшие 

группы, предавать движения животных и людей. Знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки, учить лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр моторного и конструктивного развития, Центр художественного творчества. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать интерес и любовь к 

ней. 

Формировать музыкальную  культуру,  знакомя  с  народной,  классической  и 

современной музыкой; с жизнью и творчеством известных композиторов. 

Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под 

музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки 

Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, марш), узнавать 

музыкальные произведения по вступлению, фрагменту мелодии. 

Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян). 

Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на музыкальных 

инструментах других детей. 

 

Пение 

Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песни разного характера. Совершенствовать певческие навыки, умение 

петь естественным голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» 

второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический рисунок, петь слаженно, учить  

брать дыхание между музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. Продолжать формирование 

навыков сольного пения. 

 

Музыкально-ритмические движения 

Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, 

регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в соответствии с двух- и трех 

частной формой музыки. Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 

рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных движений под музыку (кружение, 

«ковырялочка», приставной шаг с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать 

руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 

Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, запоминая 

последовательность танцевальных движений. 
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Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных и птиц, 

выразительно, ритмично выполнять движения с предметами, согласовывая их с характером 

музыки. 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: 

П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 

полька»; Н. Римский - Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 

наездник»; Д.Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 

«Клоуны», «Вальс»; Г.Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Бай качи, качи», 

«Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый год в 

окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля полна 

чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», «Цветы 

полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну - ка, зайка, 

попляши» (муз.  Г.  Вихаревой,  сл.  А.  Филиппенко,),   Т.  Потапенко,  Е.  Авдиенко 

«Листопад», А. Лившиц, М. Познанская «Журавли», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 

«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. 

Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и комара»; 

«Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), детские песенки В. Шаинского, Г. 

Струве по выбору музыкального руководителя. 

 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», «Танец в 

парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с бубнами» (муз. Л. 

Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот Васька» (муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в обработке Т .Потапенко), 

«Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), «Медведюшка» (муз. М. 

Карасева, сл.Н. Френкеля), музыкальные композиции из сборника А. Бурениной 

«Ритмическая пластика». 

 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), «Лиса и 

утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е.  

Тиличеевой),  «Поскачем»  (муз.  Т.  Ломовой),  «Всадники»  (муз.  В.  Витлина), 

«Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. 

Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. 

Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 

Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и 

мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), 

«Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), «Щучка» 

(русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), «Дедушка Ермак» (русская 

народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» 

(русская народная песня). 

 

Рекомендуемые    музыкально-дидактические    игры:     «Повтори      звуки», 

«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи слово»,  «Музыкальные загадки», «Наши 

песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», 

«Музыкальная шкатулка». 
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Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в обработке С. 

Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные тройки» (муз. И. 

Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. Ломовой), «Пляска 

петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» (русская народная мелодия 

«Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная песня в обработке М. 

Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная мелодия).  

Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская 

народная песня «Во поле береза стояла»,  русская народная мелодия «Полянка». 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Музыкальный центр 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). Детские 

музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, детский синтезатор, 

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

2. «Поющие» игрушки. 

3. Звучащие предметы-заместители. 

4. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 

5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 

«голосов природы». 

6. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»). 

7. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка,

 Д. Кабалевскийи др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.)(ФГОСДО). 

 

Особенности физического (психомоторного) развития при аутизме. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать завидную сноровку непроизвольных 

движений, но становится в значительной степени неуклюжей, когда ей нужно сделать что-

то по просьбе взрослого. Например, на занятиях по рисованию рука ребенка становится 

настолько вялой, атонической, что не удерживает карандаш или кисть, или, наоборот, с 

такой силой нажимает на карандаш, что дырявит лист. 

Как уже было сказано, стереотипное поведение является защитной реакцией, 

направленной на адаптацию к ситуации. Что касается аутостимуляции (двигательная 

активность направлена на раздражение собственных рецепторов) как одной из форм 

стереотипной активности, она выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в 

целом. Однако аутостимуляции характерны в большей степени для того этапа развития 

моторики, который касается развития активности на уровне ощущений. 
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Двигательные аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора-переборки 

пальцев перед глазами, слухового - циклические хлопки ладоней возле уха, 

кинестетической чувствительности –хождение на цыпочках, махание руками или 

нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной и кинестетической 

чувствительности - колыхания с ноги на ногу в стороны или вперед - назад. У ребенка, 

который находится на уровне чувственной двигательной активности, отсутствует мимика, а 

существуют только гримасы - синкенезии, которые являются свободной игрой мышц и 

ничего не выражают. 

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного восприятия, 

но в его поведенческих проявлениях могут оставаться двигательные аутостимуляции. 

Например, они могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная реакция в 

виде регресса к низшим формам поведения. Например, стереотипное бросание предметов, 

переборки предметов в руках, стук предметами и т.д. Все эти стереотипии так же касаются 

трудностей в сенсомоторной интеграции. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 

учетом возрастных особенностей (психологических, физических и физиологических). 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. 

Использовать такие формы работы, как игры - соревнования, эстафеты. 

Основные движения 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, перекатом с пятки на носок, 

мелким и широким шагом, приставным шагом влево и вправо. Совершенствовать навыки 

ходьбы в колонне по одному, по двое, по трое, с выполнением заданий педагога, 

имитационные движения. Обучать детей ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с преодолением препятствий, по 

наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с различной 

скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Ползание и лазание. Совершенствовать умение ползать на четвереньках с опорой на 

колени и ладони; ползания по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползания по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать в ползанию и 

сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по гимнастической скамейке 

назад; пролезанию в обруч, переползанию через скамейку, бревно; лазанию с одного 

пролета гимнастической стенки на другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по 

одному пролету; пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической 

лестницы. 

Прыжки. Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно —ноги врозь, 

одна нога вперед —другая назад; перепрыгивать с ноги на ногу на месте, с продвижением 

вперед. Учить перепрыгивать предметы с места высотой до 30 см, перепрыгивать 

последовательно на двух ногах 4—5 предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух 

ногах боком вправо и влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и 

т.п.). Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см. на мат. Учить прыгать в длину с места и с разбега; в высоту с 

разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух ногах вперед и назад; прыгать 

через длинную скакалку: неподвижную (h=3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной 

ноги на другую впереди назад на двух ногах, шагом и бегом. 
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Катание, ловля,  бросание.  Закрепить  и  совершенствовать  навыки  катания 

предметов (обручей, мячей разного диаметра) различными способами. Обучать 

прокатыванию предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м. (по 

гимнастической скамейке, по узкому коридору шириной 20 см в указанную цель: кегли, 

кубики и т.п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, змейкой, 

зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и ширины; прокатывать обручи 

индивидуально, шагом и бегом. Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и 

ловить его двумя руками и с хлопками; бросать мяч о землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с продвижением шагом 

вперед (3—5м), перебрасывать мяч из одной руки в другую, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой (правой и левой) 3—5 раз подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его 

из разных исходных положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать 

вдаль мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и вертикальную цель 

(расстояние до мишени 3—5 м). 

Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения под музыку в форме несложных танцев, хороводов, по творческому заданию 

педагога. Учить детей соотносить свои действия со сменой частей произведения, с 

помощью выразительных движений передавать характер музыки. Учить детей 

импровизировать под различные мелодии (марши, песни, танцы). 

Строевые упражнения. Совершенствовать умение строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, в одну шеренгу, в несколько кругов, врассыпную. Закрепить умение 

перестраиваться из колонны по одному в колонну по два, по три, в круг, несколько кругов, 

из одной шеренги в две. Обучать детей расчету в колонне и в шеренге «по порядку», «на 

первый, второй»; перестроению из колонны по одному в колонну по два, по три во время 

ходьбы; размыканию и смыканию с места, различных построениях (колоннах, шеренгах, 

кругах), размыканию в колоннах на вытянутые вперед руки, на одну вытянутую вперед 

руку, с определением дистанции на глаз; размыканию в шеренгах на вытянутые в стороны 

руки; выполнению поворотов направо и налево, кругом на месте и в движении различными 

способами (переступанием, прыжками); равнению в затылок в колонне. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Осуществлять дальнейшее совершенствование движений рук и плечевого пояса, 

учить разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову; поднимать вверх руки 

со сцепленными в замок пальцами, поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать 

пальцы. Учить выполнять упражнения для развития и укрепления мышц спины, поднимать 

и опускать руки, стоя у стены; поднимать и опускать поочередно прямые ноги, взявшись 

руками за рейку гимнастической стенки на уровне пояса; наклоняться вперед и стараться 

коснуться ладонями пола; учить наклоняться в стороны, не сгибая ноги в коленях; 

поворачиваться, разводя руки в стороны; поочередно отводить ноги в стороны из упора 

присев; подтягивать голову и ноги к груди, лежа; подтягиваться на гимнастической 

скамейке. 

Учить выполнять упражнения для укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

приседать, поднимая руки вверх, в стороны, за спину; выполнять выпад вперед, в сторону,  

совершая движение руками; катать и захватывать предметы пальцами ног. При выполнении 

упражнений использовать различные исходные положения (сидя, стоя, лежа, стоя на 

коленях и др.). Учить выполнять упражнения как без предметов, так и различными 

предметами (гимнастическими палками, мячами, кеглями, обручами, скакалками и др.). 

 

Спортивные упражнения 

Совершенствовать умение катать друг друга на санках, кататься с горки на санках, 

выполнять повороты на спуске, скользить по ледяной дорожке с разбега. Формировать 
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умение играть в спортивные игры: городки (элементы), баскетбол (элементы), футбол 

(элементы), хоккей (элементы). 

 

Подвижные игры 

Формировать умение участвовать в играх-соревнованиях и играх-эстафетах, учить 

самостоятельно организовывать подвижные игры. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Физкультурный центр в групповом помещении. 

 

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗАЖИЗНИ 

Продолжать закаливание организма с целью укрепления сердечно-сосудистой и 

нервной систем, улучшения деятельности органов дыхания, обмена веществ в организме. 

Продолжать формировать правильную осанку, проводить профилактику 

плоскостопия. 

Ежедневно использовать такие формы работы, как утренняя гимнастика, 

физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические упражнения, спортивные игры 

на прогулке с использованием спортивного оборудования. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, умения, следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук. 

Закрепить умение быстро одеваться и раздевать, самостоятельно застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

Продолжать работу по воспитанию культуры еды. 

Расширять представления о строении организма человека и его функционировании. 

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 

здоровье человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

 

Психолого-педагогическая коррекция физического (психомоторного) развития 

Даже при отсутствии очевидных психомоторных нарушений аутичному ребенку 

необходима определенная физическая нагрузка для поддержания психофизического тонуса, 

нормального развития мышечной и опорно-двигательной системы и снятия 

психоэмоционального напряжения. Опыт работы подтверждает, что психолого-

педагогическая коррекция при психомоторной задержке при аутизме возможна, вплоть до 

соответствия абсолютной норме. 

 

2.6.3. Взаимодействие специалистов в процессе коррекционной работы 

Коррекционную работу реализуют:  учитель - логопед, воспитатель, учитель – 

дефектолог, педагог - психолог, музыкальный руководитель. 

В таблице представлены направления и содержание работы педагогов и 

специалистов, оказывающих поддержку детям с РАС.  

 

Должность Направление работы Содержание работы 

 

Воспитатель  создание доброжелательной и 

терпимой обстановки в детском 

коллективе, направленной на 

развитие межличностных 

отношений;  

 реализация коррекционных и 

развивающих задач с учётом 

структуры дефекта; 

 укрепляет у детей веру в 

собственные возможности, 

способствует активному 

взаимодействию детей, снимает 

отрицательные переживания, 

связанные с недостатками в развитии; 

 взаимодействует со 

специалистами ДОУ в рамках 
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 учёт компенсаторных 

возможностей детей. 

 

индивидуальной работы;  

 планирует работу с учётом 

коррекционно-развивающего 

компонента. 

Помощник 

воспитателя 
 осуществление под 

руководством воспитателя 

повседневной работы, 

обеспечивающей создание условий 

для социально-педагогического 

развития воспитанников и 

соблюдению ими режима дня. 

помогает ребенку: 

  адаптироваться в новой 

обстановке; 

 ориентироваться в 

последовательности событий; 

  понимать инструкции 

воспитателя; 

 купировать эпизоды 

нежелательного поведения; 

 развивать социально-бытовые 

навыки. 

 

Учитель - 

дефектолог 

 проведение в течение года  

диагностику познавательной 

деятельности  с учётом структуры 

дефекта; 

 разработка индивидуальной 

программы развития совместно с 

педагогами ДОУ; 

 проведение консультативной 

работы среди педагогических 

работников и родителей по 

применению специальных методов 

и приемов оказания помощи детям 

с РАС; 

 формирование общей 

культуры личности, социализации; 

 отслеживание освоения детьми 

с РАС образовательной 

индивидуальной программы. 

 определяет структуру и степень 

выраженности имеющегося у 

ребенка нарушения развития; 

 проводит  индивидуальные  и 

подгрупповые занятия по 

исправлению недостатков в 

развитии, восстановлению 

нарушенных функций. 

 проводит наблюдения за 

воспитанниками в течение дня с 

целью создания условий для 

обеспечения   роста их 

познавательной мотивации, 

становления учебной 

самостоятельности. 

 

 

Учитель - 

логопед 

 проведение в течение года  

диагностики речевого развития с 

учётом структуры дефекта; 

 разработка рабочей 

программы  совместно с 

педагогами ДОУ; 

 консультирование родителей 

по использованию эффективных 

приёмов для работы с ребёнком в 

домашних условиях. 

 проводит обследование речевого 

развития с учётом структуры 

дефекта; 

 проводит индивидуальную или 

подгрупповую коррекционную 

работу; 

 способствует созданию единого 

речевого режима в ДОУ для 

закрепления результата 

коррекционной работы.  

 

Педагог - 

психолог 

 проведение психологической 

диагностики; 

 разработка рабочих программ 

совместно с педагогами ДОУ; 

 консультационная работа с 

родителями по использованию 

эффективных приёмов для работы с 

ребёнком в домашних условиях; 

 осуществляет психологическую 

поддержку детям с РАС в 

адаптационный период; 

 проводит психодиагностическую 

работу; 

 разрабатывает развивающие и 

коррекционные программы; 

 проводит индивидуальные   и 
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 оказание помощи всем 

участникам коррекционно-

образовательного процесса по 

формированию толерантного 

отношения  в коллективе.   

подгрупповые занятия по  

эмоциональному и психическому 

развитию. 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 определение  содержания 

музыкальных занятий с учетом 

диагностики и структуры дефекта; 

 оказание полимодального 

воздействия на развитие 

анализаторных систем (развитие 

музыкального и фонематического 

слуха, зрительного восприятия 

музыкальных образов и передача 

этих образов в движении); 

 

 развивает мелодико-

интонационную выразительность 

речи; 

 закрепляет навыки в развитии 

моторной функции (способствует 

развитию общей, ручной, пальцевой,  

моторики, мимики); 

 осуществляет подбор музыко - 

терапевтических произведений, 

речевого, певческого материала, 

адекватного речевому развитию 

ребёнка; 

 отслеживает динамику развития у 

ребенка музыкально – ритмических 

видов деятельности. 

 

Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции развития 

детей по группам РАС. 

 

Направления деятельности педагога-психолога: 

Первая группа РАС. 

Индивидуальные занятия, направленные на «простраивание» алгоритма простого 

взаимодействия, формирование стереотипных, простейших игровых навыков, их 

осмысление, организации взаимодействия с ребенком. 

Вторая группа РАС. 

Индивидуальные занятия с психологом по «простраиванию» алгоритма простой 

продуктивной деятельности, формирование стереотипных игровых навыков, имитации. 

Использование методов поведенческой терапии. Консультирование родителей по вопросам 

организации взаимодействия с ребенком. 

Третья группа РАС 

Занятия по развитию самовосприятия, элементарной саморегуляции, формированию 

социально-эмоциональной коммуникации, обучение пониманию эмоций другого человека в 

рамках предметно-игровой деятельности. Консультирование родителей по вопросам 

организации взаимодействия с ребенком. 

Четвертая группа РАС. 

Работа по формированию социально-эмоциональной коммуникации. Групповые занятия 

коммуникативно-творческой направленности. 

 

Направления деятельности учителя-дефектолога: 

Первая группа РАС. 

Формирование навыков продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. У 

старших дошкольников — формирование стереотипа поведения в организованной / 

учебной среде. 

Вторая группа РАС. 

Формирование навыков продуктивного взаимодействия. Развитие сенсорных интеграций. 

Формирование продуктивной деятельности и взаимодействия на предметном, игровом 
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материале. Для детей старшего дошкольного возраста — формирование стереотипа 

поведения в организованной / учебной среде / формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

Третья группа РАС 

Формирование навыков продуктивного взаимодействия. Формирование продуктивной 

деятельности по алгоритму. Для детей старшего дошкольного возраста —формирование 

алгоритмов (предпосылок) учебной деятельности на соответствующем материале. 

Четвертая группа РАС. 

Формирование алгоритмов продуктивной деятельности, предпосылок учебной 

деятельности. 

Направления деятельности учителя-логопеда: 

Первая группа РАС. 

Формирование навыков простой коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. 

Развитие иных компонентов речи. 

Вторая группа РАС. 

Формирование навыков коммуникации. Развитие понимания обращенной речи. Включение 

эхолалий в диалоговые формы речи, алгоритмов произвольного подсказывания. Развитие и 

коррекция всех компонентов речи. 

Третья группа РАС. 

Формирование навыков коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, 

коммуникативной функции речи. 

Четвертая группа РАС. 

Формирование навыков коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания. Развитие 

и коррекция всех компонентов речи. 

. 

2.6.4. Этапы реализации коррекционной работы 

 

Этапы реализации   коррекционной работы 

Этап реализации раздела 

(вид деятельности) 

Результаты 

Этап сбора и анализа 

информации (информационно-

аналитическая 

деятельность) 

- оценка контингента воспитанников для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; 

- оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы 

образовательного учреждения. 

Этап планирования, 

организации, координации 

(организационно-

исполнительская деятельность) 

- особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность; 

- процесс специального сопровождения детей с РАС при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации детей с РАС; 

- составление индивидуальной образовательной 

программы для детей с РАС. 

Этап диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

- констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка с РАС. 
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Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно-

корректировочная 

деятельность) 

- внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с РАС; 

- корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

2.6.5. Разработка индивидуальной образовательной программы для детей с РАС 

 

Индивидуальная образовательная программа для ребенка-инвалида  разрабатывается 

и реализуется на основе рекомендаций ТПМПК и ИПР ребенка-инвалида (при наличии) с 

обязательнымучастиемпедагога-психолога,учителя-дефектолога,учителя-

логопедаидругихспециалистов. 

Индивидуальная образовательная программа представляет собой единую систему, 

состоящую из нескольких взаимосвязанных разделов, каждый из которых имеет свою 

смысловую нагрузку. Эти разделы позволяют обеспечить психолого-педагогическую 

работу с ребенком с ограниченными возможностями здоровья по различным направлениям. 

Индивидуальная образовательная программа для детей-инвалидов может иметь 

различный вид и форму и относиться к отдельным разделам программы или комплексному 

обучению и воспитанию ребенка  и коррекции его психофизических недостатков.  

При разработке индивидуальной образовательной программы в ее содержательном 

наполнении следует опираться на формирование ведущего вида деятельности и достижение 

задач развития ребенка на каждом возрастном этапе. Структура и содержание  строится 

исходя из АООП Учреждения. 
 

                Структура и содержание индивидуальной образовательной программы 

1. Титульный лист, который включает в себя наименование учреждения, назначение 

программы, срок реализации, адресность программы (фамилия, имя ребёнка, год обучения), 

гриф утверждения руководителем. 

На титульном листе можно указать специалиста, который является ответственным за 

реализацию индивидуальной программы. 

2. Краткая психолого-педагогическая характеристика ребенка с 

перечнем  сформированных умений и навыков  и тех, которые не сформированы в должной 

степени. На основе данных психолого-педагогической диагностики формулируется цель и 

задачи сопровождения ребенка на определенный временной промежуток и указываются 

специалисты, реализующие программу. 

3. Индивидуальный  образовательный маршрут,  раскрывающий содержание 

индивидуальной программы на определенном году обучения. Содержательное наполнение 

данного компонента соответствует образовательным областям АООП ДОУ. 

4. Требования к результатам освоения  программы можно не выделять в особый 

раздел, а проектировать их параллельно с описанием содержания программы в рамках 

обозначенных выше компонентов. 

 

2.6.6. Взаимодействие с родителями 

Задачи: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, создать 

атмосферу общности интересов и эмоциональной поддержки; 

- помочь родителям повысить грамотность в области развивающей и коррекционной 

педагогики; 

- активизировать участие родителей в реализации программы ДОУ с учетом ФГОС; 

- совместно с родителями приобщать детей к уважению семейных ценностей 

(традиции, праздники, преемственность поколений). 
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Взаимодействие с семьями воспитанников групп компенсирующей направленности 

по реализации АООП осуществляется: 

- в индивидуальном консультировании по проблемам, касающимся конкретного 

ребенка; 

- в групповых формах работы (родительские собрания, групповые консультации и 

др.) в рамках педагогической просветительской деятельности ДОУ; 

- в совместной деятельности всех участников образовательного процесса по 

реализации задач регионального компонента: нравственно – патриотического и духовного 

воспитания. 

2.6.7. Результаты коррекционной работы 

 

Итоговые и промежуточные результаты реализации коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми  адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования. Педагогическая диагностика проводится не реже двух раз в год, 

фиксируется в планах индивидуального сопровождения ребенка и диагностических картах 

обследования детей. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником основной 

образовательной программы из-за тяжести физических и (или) психических нарушений, 

подтвержденных в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, 

содержание коррекционной работы формируется с акцентом на социализацию 

воспитанника и формирование практически-ориентированных навыков. 
 

 

2.7. Педагогическая диагностика и инструментарий педагогической 

диагностики эффективности освоения образовательных областей воспитанниками 
 

2.7.1. Организация и содержание педагогической диагностики 

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о 

текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не 

столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и 

эффективности их использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть 

разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики могут быть исполь-

зованы исключительно для решения следующих образовательных задач: во-первых, для 

индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

во-вторых, оптимизации работы с группой детей. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, 

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их 

индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию 

образовательной деятельности с детьми. Эти особенности могут быть обусловлены 

биологически (темпом созревания нервной системы, соотношением процессов возбуждения 

и торможения, типом темперамента, задатками); спецификой социальной микросреды, 

прежде всего детско-родительскими отношениями; индивидуальным опытом деятельности 

и общения ребенка; условиями его образования. 

Поскольку основное направление деятельности дошкольного учреждения - создание 

условий для всестороннего развития детей, педагогическая диагностика не должна 

отнимать много времени ни у воспитанников, ни у педагогов. Наиболее оптимальным для 

его проведения является двухуровневый подход. 

Первый уровень - низкоформализованные методы, когда воспитатель оценивает 

достижения детей путём наблюдений, бесед, создания педагогических ситуаций, бесед с 
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родителями; такие же методы могут использовать инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования. 

Второй уровень - высокоформализованные методы, применяемые специалистами 

(педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом).  
Такой подход позволяет педагогу максимально сократить временные затраты на 

получение диагностических данных, проанализировать уровень выполнения программных 

задач в ходе повседневного взаимодействия с детьми в тех видах деятельности, в которых они 

чувствуют себя комфортно (игра, общение, труд, продуктивная деятельность и др.). 

Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную 

деятельность в условиях ДОУ, является включенное наблюдение, которое может дополняться 

педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми, 

анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их 

ребенка. 

Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, 

попутно с выполнением иных профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком 

педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных ситуациях: в группе, на 

прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Обязательным условием успешного 

проведения педагогической диагностики является отсутствие противопоставления 

повседневного педагогического общения с ребенком и диагностического общения. 

Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо 

обладать педагогической зоркостью, то есть отдавать себе отчет в том, что он может и 

должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем наблюдать, необходимо 

изучить те показатели, которые характеризуют разные уровни эффективности 

педагогических воздействий по каждой образовательной области и ее содержательным 

направлениям. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в 

начале учебного года и в конце. На основании полученных результатов в начале учебного 

года педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной 

группы, а также планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми 

детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В середине учебного года 

педагогическая диагностика проводится только с детьми «групп риска». В конце учебного года 

организуется итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и 

конец учебного года, показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные 

обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и 

пути их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования 

образовательного процесса на новый учебный год, а также для организации методической 

работы с педагогами. 

Процедура педагогической диагностики. 

1. Педагоги изучают показатели уровней эффективности педагогических 

воздействий по образовательным областям и направлениям их реализации. Данные 

показатели позволят составить педагогу схемы наблюдения за детьми. 

2. Педагоги соотносят свои наблюдения и определяют уровень эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого ребенка. 

Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с проявлениями 

показателей у детей. Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону 

ближайшего развития». Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах. 

3. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной 

деятельности в направлении ее индивидуализации, как с конкретными детьми, так и с 

группой детей. 
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2.8. Специфика преемственности с начальной школой 
 

 МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21» занимает определенное 

место в  едином образовательном пространстве города и активно взаимодействует с: 

1. МБОУ «Начальная образовательная школа №14» 

Цель: 

 осуществление непрерывности в образовании и преемственности в обучении и 

воспитании детей от 3 до 7 лет; 

 уменьшение негативных проявлений адаптационного периода при переходе из 

МБДОУ в начальную школу. 

Формы работы 

 

1. Участие детей подготовительной к школе группы в торжественной линейке 1 

сентября. 

2. Экскурсии детей подготовительной к школе группы в  школу. 

3. Обучение детей подготовительной к школе группы в школе «Малышок». 

4. Круглый стол 

 Адаптация детей к школе 

 Особенности коррекционной работы с детьми в условиях 

специализированного ДОУ. 

 Взаимодействие ДОУ с родителями. 

 Подводим итоги работы. 

 Разнообразие воспитательно-образовательных программ ДОУ. 

 Комплектование первых классов на учебный год. 

5. Координационный совет «Преемственность в содержании обучения (старые и новые 

аспекты проблемы)». 

6. Взаимопосещение открытых занятий по курсу: 

 «Введение в школьную жизнь». 

 Праздник «Прощание с букварем». 

7. Дни открытых дверей «Взаимосвязь детского сада, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школьному обучению». 

8. Практикум «У школьного порога». 

9. Совместная практическая деятельность первоклассников и детей подготовительной 

к школе группы в мероприятиях «Книжкина неделя», «Зов джунглей». 

10. Участие учителей начальных классов на базе ДОУ: 

- в педагогических советах; 

- на празднике «До свидания, детский сад»; 

- в родительских собраниях детей подготовительной к школе группы. 
 

2. МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 12». 

Цель: 

 создание  благоприятных условий для перехода детей в школу и для дальнейшего 

успешного школьного обучения. 

Формы работы 

1. Посещение педагогами ДОУ открытых мероприятий в МОУ СКОШ № 12. 

2. Участие учителей начальных классов на базе ДОУ в родительских собраниях  детей 

подготовительной к школе группы. 

3. Круглый стол 

 Адаптация детей к школе. 

 Коррекционная работа с детьми в условиях специализированного ДОУ. 

 Подводим итоги работы. 
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 Комплектование первых классов на учебный год. 

4. Информирование специалистов ДОУ результатами педагогической диагностики по 

усвоению школьной  программы выпускниками детского сада. 

5. Посещение учителями СКОШ № 12 Дней открытых дверей в ДОУ. 
 

3. ОГАОУ «Центр образования «Ступени». 

Цель: 

 осуществление преемственности в обучении и воспитании детей. 

 уменьшение негативных проявлений адаптационного периода при переходе из ДОУ 

в «Центр образования «Ступени». 

Формы работы 

1. Участие детей подготовительной к школе группы в линейке 1 сентября. 

2. Экскурсии детей подготовительной к школе группы в «Центр образования 

«Ступени». 

3. Круглый стол 

4. Взаимопосещение открытых занятий. 

5. Дни открытых дверей «Взаимосвязь детского сада, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школьному обучению». 

6.Участие учителей начальных классов на базе ДОУ в родительских собраниях 

подготовительной к школе группы. 

7.Совместное проведение творческих конкурсов (детские рисунки, поделки). 
 

 

2.9. Взаимодействие с социумом 

Учреждение Характер и содержание сотрудничества 

«Государственный 

заповедник 

«БАСТАК», отдел 

экологического 

просвещения 

Организация экскурсий, совместная деятельность по организации 

тематических бесед. Проведение тематических занятий. Создание 

экологической здоровьесберегающей образовательной среды в 

детском саду. 

МОУ НОШ  Преемственность в образовании. Создание условий непрерывного 

образования, легкий период адаптации при переходе на школьную 

ступень, успешность ребенка.  

Детская 

поликлиника 

Контроль за организацией прививочной работы, информационно-

консультативная помощь детям и родителям, обследование детей 

узкими специалистами. 

Областная 

филармония 

Проведение встреч по ознакомлению воспитанников с музыкальными 

произведениями и музыкальными инструментами. Дополнительное 

музыкально-эстетическое воспитание. Создание благоприятной 

эмоциональной оздоравливающей атмосферы в детском саду. 

ГИБДД  Организация встреч по правилам дорожного движения, обучение 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

ПГУ им. Шолом-

Алейхема 

Научное руководство инновационной деятельностью ДОУ. 

ОГАОУ ДПО 
«Институт развития 

образования 

Еврейской 

автономной 
области» 

Обеспечение консультационно-регулятивной поддержки. Научно-

методическое сопровождение: консультирование, повышение 

квалификации педагогов, руководителей ДОУ 
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ТМПК 

 

Своевременное (раннее) выявление проблем в здоровье детей и их 

коррекция, обследование ПМПК по направлению ДОУ. Обмен опытом 

специалистами консилиумов образовательных учреждений. 

Определение или уточнение диагноза ребенка, получение 

рекомендаций по дальнейшему коррекционному развитию.  

Областной 

краеведческий 

музей 

Организация экскурсий, совместная деятельность по организации 

тематических бесед с целью обогащения знаний и представлений о 

флоре и фауне, о культуре и истории ЕАО и города Биробиджана 

Музей пожарно-

спасательной 

службы МЧС 

ЕАО 

Организация встреч по вопросам пожарной безопасности, обучение 

безопасности жизнедеятельности детей и сотрудников ДОУ. 

Совместные тренировки по эвакуации. Обучение правилам поведения 

в период схода льда на реках и водоёмах. 

Театр кукол 

«Кудесник» 

Проведение встреч по ознакомлению воспитанников с 

театрализованными постановками. Дополнительное эстетическое 

воспитание. Создание благоприятной эмоционально-комфортной 

атмосферы в ДОУ. 

Центральная 

городская 

библиотека 

Проведение встреч литературных викторин  по ознакомлению 

воспитанников с художественными произведениями, знакомство с  

детскими писателями и поэтами, художниками-иллюстраторами.  

организация выставок  рисунки детей по мотивам любимых 

произведений. 

ОГБУДО «Центр 

«Мост» 

Участие в научно-практических конференциях,  в  совместных семинарах. 

Предоставление методических рекомендаций  для сборника вопросов и 

ответов «Спрашивали – отвечаем» (в рамках реализации социально-

психологической программы «Общественная приемная «Доверие»). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы. 

 

В каждой группе имеются комнаты для раздевания и туалетные комнаты, моечные для 

мытья посуды. В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для организации игровой и образовательной деятельности. Для 

каждой возрастной группы имеются прогулочные площадки, обеспечивающие физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке.  

В детском саду оборудованы дополнительные помещения для проведения 

воспитательно-образовательной работы: методические кабинеты (2), кабинеты логопеда (3), 

музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-психолога, сенсорная комната, 

медицинский кабинет. 

Все помещения укомплектованы необходимым оборудованием для организации 

образовательной деятельности.  

В Учреждении созданы условия доступности для всех категорий лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: 

 разработан паспорт доступности учреждения с учетом всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

 установлен пандус, 

 достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок, 

 в групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и игрушкам, 

 при организации  образовательной и игровой деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов имеется коррекционное 

оборудование: разнообразные дидактические пособия, конструкторы и игры, 

обучающие материалы «Дары Фребеля», наборы шумовых музыкальных 
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инструментов, столы для рисования песком, развивающие модули БИЗИБОРДЫ, 

комплекты тактильных ковриков, вестибулярные тренажеры, тактильные 

акустические панели, комплекты мягких модулей. 

 

Доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам обеспечивается 

административным, педагогическим работникам и специалистам.  

Материально-техническое оснащение, оборудование и пространственная организация 

среды дошкольного учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.  
 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

Перечень методических пособий для обеспечения образовательного процесса. 

№ 

п/п 

Направления  

развития 

Программы Технологии и  методики 

1 Физическое 

развитие 

 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред.  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 

 Аронова Е.Ю., Хашабова К.А. 

Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском саду и дома. 

Режим. Закаливание. Игры и 

упражнения.- М., 

 Болонов Г.П. Физическое 

воспитание в системе коррекционно-

развивающего обучения: Программа 

закаливания, оздоровления, организации 

игр, секций, досуга. - М., 

 Варенник Е.Н. Утренняя гимнастика 

в детском саду. - М.,  

 Ковалько В.И. Азбука 

физкультминуток для дошкольников: 

Практические разработки 

физкультминуток, игровых упражнений, 

гимнастических комплексов и 

подвижных игр (средняя, старшая, 

подготовительные группы). - М,  

 Кенеман.А.В., Хухлаева.Д.В. Теория 

и методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

 Коротков И.М.. Подвижные игры 

детей. 

 Николаева Н.И. Школа мяча: 

учебно-методическое пособие для 

специалистов дошкольных 

образовательных учреждений. - СПб,  

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. - М., 2015 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия с детьми 3-4 лет. - М., 2015 

 Пензулаева Л. И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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 Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя группа. 

Конспекты занятий. - М., 2015 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий. - М., 2015 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М., 

2015 

 Пензулаева  Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду» Издательство 

«Мозаика-Синтез» Москва  

 Сборник подвижных игр. Для 

работы с детьми 2-7 лет / Авт.сост. 

Степаненкова Э.Я. - М.,  

 Степаненкова Э. Я. Методика 

физического воспитания. — М.,  

 Степаненкова Э. Я. Методика 

проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез,  

 Степаненкова Э. Я. Физическое 

воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез,  

 Т.Л. Богина Охрана здоровья детей в 

дошкольных учреждениях. 

Методическое пособие.- М.,  

 Теплюк С.И. Занятия на прогулке с 

малышами. - М.,  

 Тимофеева Е.А. Подвижные игры: 

хрестоматия и рекомендации. - М.,  

 Тимофеева Е.А.. Подвижные игры с 

детьми младшего дошкольного возраста. 

 Утробина К.К. Занимательная 

физкультура в детском саду для детей 5-

7 лет. - М.,  

 Фролов  В.Г., Юрко  Г. П. 

Физкультурные  занятия  на  воздухе  с  

детьми  дошкольного  возраста -  М., 

 Физическое воспитание детей 2-7 

лет. Развернутое перспективное 

планирование по программе под ред. М. 

А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. 

Комаровой/ авт. -сост. Т. Г. Анисимова. - 

Волгоград: Учитель,  

 Харченко Г.Е. Утренняя гимнастика 

в детском саду. Упражнения для детей 5-

7 лет. - М.,  

 Шебеко В.Н. Физкультурные 

праздники в детском саду: Творчество в 

двигательной деятельности 

дошкольника: кн. для воспитателей 
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дет.сада. - М. 

2 Социально-

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред.  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 
 «Ознакомление дошкольника с 

окружающей и социальной 

действительностью» Н.В. Алешина - М.: 

Мозаика-Синтез 

  «Ознакомление детей с социальной  

действительностью». Н.С.Голицина - М. 

Мозаика- Синтез 2014 

 Безопасность. Учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.- ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД» 

 «Трудовое воспитание в детском 

саду» Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л. Ю. М.Мозаика-Синтез.2014 

 Трудовое обучение. Нестандартные 

занятия. Подготовительная к школе 

группа / Автор-сост. З.А. Ефанова - 

Волгоград, 2014 

 Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет: занятия, целевые прогулки, 

утренники, экскурсии/авт.-сост. Г.Д. 

Беляевская и др. - Волгоград, 2014 

 Е.К. Ривина. Знакомим 

дошкольников с семьёй и родословной. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. - М., 2014 

3 Познавательное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред.  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 

 Развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Веракса Н.Е, Веракса А.Н, - 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

 Л.А. Венгер.  Дидактические игры по 

сенсорному воспитанию дошкольников» 

 Д. Альтхауз. «Цвет, форма, 

количество». 

 «Давай-ка будем сравнивать». Москва 

«Ансел-М»,  

 Столяр А.А. «Давайте поиграем». 

Москва «Просвещение»,  

 З.А. Михайлова «Игровые 

занимательные задачи для 

дошкольников»- М.,  

 Рихтерман Т.Д. Формирование 

представлений о времени у детей 
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дошкольного возраста. - М.,  

 Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей 

дошкольного возраста. Кн. для 

воспитателя/Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко 

и др. - М.,  

 З.М.Богуславская, Е.О.Смирнова 

«Развивающие игры» Москва 

«Просвещение»  

 Сорокина А.И. «Дидактические 

игры», Москва –  

 Новикова В.П., Тихонова Л.И. 

Развивающие игры и занятия с 

палочками Кюизенера. Для работы с 

детьми 3-7 лет. - М., 

 Арапова-Пискарева Н. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. - М.: 

Мозаика-Синтез,  

 Помораева И. А., Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений во 2-ой 

мл. гр. детского сада. -М.,  

 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в ср. гр. 

детского сада. Планы занятий.- М.,  

 Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в ст. гр. 

детского сада. Планы занятий.- М.,  

 Помораева И. А., Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. Планы занятий. - М.,  

 « Наш  дом – природа» программно – 

методический  комплекс. Н.А.Рыжова – 

М., 

 О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир» (программа и методические 

рекомендации). 

 С.Н. Николаева Система работы по 

экологическому воспитанию в группах 

детского сада. - М.,  

 Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий 

мир. М ., 

 Соломенникова О. А.  Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 1-ой мл. 

гр. - М.,  

 Соломенникова О. А.  Экологическое 
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воспитание в детском саду. -  М.,  

 О.А. Соломенникова «Экологическое 

воспитание в детском саду» (программа 

и методические рекомендации). 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением 

2-ая младшая группа. - М., 2014 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением.  

Средняя группа.- М., 2014 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Старшая группа. - М., 2015 

 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. - М., 

2015 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред.  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 Богатеева З.А. Занятия аппликацией 

в детском саду: Кн. для воспитателя дет. 

сада. - М.,  

 Куцаковa Л. В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в средней группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез,  

 Куцакова. B. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в старшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез,  

 Куцаковa Л. В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. – М.: Мозаика-

Синтез,  

 Доронова Т.Н. Театрализованная 

деятельность как средство развития 

детей 4-6 лет: учеб.-метод. пособие - М.,  

 Иванова Т.Е. Занятия по лепке в 

детском саду.  – М. 

 Изобразительная деятельность. 

Старшая и подготовительная к школе 

группы. Разработки занятий/Сост. 

Штейнле Н.Ф. - Волгоград,  

 Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 

4-5 лет», издательство «Мозаика-         

Синтез»  

 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 

5-6 лет. Конспекты занятий. - М.,  

 Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 

лет. Конспекты занятий. - М.,  

 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: Обучение и 

творчество. – М., 
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 Комарова Т.С. Дети в мире 

творчества. – М. 

 Комарова Л.Г. Строим из LEGO. - 

М., 

 Комарова Т.С. Обучение детей 

технике рисования. – М.: 

Педагогическое общество России,. 

 Комарова Т.С. - «Занятия по 

изобразительной деятельности» 

Издательство «Мозаика-Синтез»  

Москва  

 Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. Монография. - М.,  

 Куцакова Л.В «Занятия по 

конструированию из строительного 

материала» - М.Мозаика-Синтез. 

 Куцакова Л.В «Конструирование и 

художественный труд в детском саду» - 

М.Мозаика-Синтез. 

 Куцанова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Система 

работы в средней группе детского сада. - 

М.,  

 Лиштван З.В. «Игры и занятия со 

строительным материалом в детском 

саду»  издательство «Просвещение»  

 Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., 

Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду.  – 

М.,  

 «Народные праздники в детском 

саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.- 

М.Мозаика-Синтез. 

 «Праздники и развлечения в детском 

саду» Зацепина М.Б., Антонова Т.В.- 

М.Мозаика-Синтез. 

5 Речевое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ Под ред.  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

 

 Гербова В.В. «Занятия по развитию 

речи во 2-ой мл. гр. детского сада» - М., 

 Гербова В.В. Развитие речи и 

общение детей в средней гр. детского 

сада. Планы занятий. М.  

 Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в подготовительной к школе группе 

детского сада. Планы занятий. - М., 

 ГербоваВ.В.Приобщение детей к 

детской литературе. - М.: Мозаика-

Синтез, 

 «Приобщение детей к 

художественной литературе» Гербова 

В.В.- М.Мозаика-Синтез. 

  «Развитие речи. 4-6 лет» В.В. 

Гербова. Учебно-наглядное пособие.-
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М.Владос. 

 «Развитие речи в детском саду» В.В. 

Гербова.-М.Мозаика-Синтез. 

 «Развитие правильной речи ребенка 

в семье». Максаков А.И. -М.Мозаика-

Синтез. 

 Книга для чтения в детском саду и 

дома: 2-4 года: пособие для 

воспитателей д.с. и родителей/Сост. В.В. 

Гербова и др.- М.,  

 Книга для чтения в детском саду и 

дома: 4-5 лет: пособие для воспитателей 

д.с. и родителей/Сост. В.В. Гербова и 

др.- М.,  

 Книга для чтения в детском саду и 

дома: 5-7 лет: пособие для воспитателей 

д.с. и родителей/Сост. В.В. Гербова и 

др.- М.,  

 «Стихи и рассказы о растительном 

мире, Громова О.Е., Соломатина Г.Н. 

6 Коррекционная 

работа 

 

АООП для детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра 

 БаенскаяЕ.Р.,НикольскаяО.С.,Либли

нгМ.М.Детииподросткисаутизмом.Псих

ологическоесопровождение.М.:Теревин

ф,2011. 

 Баенская Е. Р., Никольская О.С., 

ЛиблингМ.М. Аутичный 

ребенок.Путипомощи.М.:Теревинф,2016. 

 Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., 

Константинова И.С. Подготовка к школе 

детей снарушениямиэмоционально-

волевойсферы:отиндивидуальныхзаняти

йкобучениювклассе.М.:Теревинф,2011. 

 Мамайчук И.И. Помощь психолога 

детям с аутизмом. – СПб.: Речь, 

2007.НикольскаяО.С.,БаенскаяЕ.Р.,Либл

ингМ.М.Аутичныйребенок:путипомощи. 

М.:Теревинф,1997. 

 НикольскаяО.С.Аффективнаясферач

еловека:взглядсквозьпризмудетскогоаут

изма.– М.: Центрлечебной педагогики, 

2000. 

 Особыедети:вариативныеформыкорр

екционно-

педагогическойпомощи:методическое 

пособие / под ред. Е.А. Стребелевой, 

А.В. Закрепиной.- М.: ЛОГОМАГ,2013. 

 Созданиеспециальныхобразовательн

ыхусловийдлядетейсрасстройствамиаути

стического спектра в 

общеобразовательных учреждениях: 

Методический сборник /Отв.ред.С.В. 

Алехина// Подред. Е.В.Самсоновой.–М.: 
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Дидактический материал в картинках 

 Какие бывают службы помощи: Книжка с наклейками (формат А3). Для занятий с 

детьми 5-7 лет/Серия «Я познаю мир». – М.: Школьная Пресса, 2008.- 8 с.: цв. илл. + вкл– 

(«Дошкольное воспитание и обучение») 

 Какие бывают магазины: Книжка с наклейками (формат А3). Для занятий с детьми 5-

7 лет/Серия «Я познаю мир». – М.: Школьная Пресса, 2008.- 16 с.: цв. илл. + вкл.– 

(«Дошкольное воспитание и обучение») 

 Какие бывают вокзалы: Книжка с наклейками (формат А3). Для занятий с детьми 5-7 

лет/Серия «Я познаю мир». – М.: Школьная Пресса, 2008.- 8 с.: цв. илл. + вкл.– 

(«Дошкольное воспитание и обучение») 

 Какие бывают театры: Для занятий с детьми 5-7 лет (формат А4) /Авт.-сост. 

А.Г.Распопов. – М.: Школьная Пресса, 2010.-36 с.: цв. илл.+вкл. / Серия «Познание 

окружающего мира».- («Дошкольное воспитание и обучение») 

 Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения ребенка.- Серия «Я – человек».- 

М.: Школьная Пресса, 2010. 

 Дидактический материал (формат А4): 

Пособие «Познаем окружающий мир»:    

-  домашние животные 

-  хищные птицы 

- пресмыкающиеся и земноводные 

- садовые цветы 

- лесные и полевые цветы 

- овощи 

- фрукты 

- деревья и листья 

Методическое пособие с дидактическим материалом домашние животные 

 Демонстрационный материал для фронтальных занятий (формат А4): 

- Посуда 

- Семья 

- Продукты 

- Мебель 

- Транспорт 

- Машины специального назначения 

- Электроприборы 

- Инструменты 

- Звери средней полосы 

- Домашние животные 

- Домашние птицы 

- Животные жарких стран 

- Зимующие и кочующие птицы 

- Насекомые 

- Фрукты 

- Ягоды 

МГППУ,2012. 

 СтребелеваЕ.А.Коррекционно–

развивающееобучениедетейвпроцесседи

дактическихигр.– М.: Владос, 2014. 

 ЯнушкоЕ.А.Игрысаутичнымребенко

м.Установлениеконтакта,способывзаимо

действия, развитиеречи,психотерапия.-

М.: Теревинф,2004. 
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- Овощи 

- Цветы луговые, лесные, полевые 

 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально (формат А4): 

- Животные, обитающие на территории нашей страны 

- Птицы, обитающие на территории нашей страны 

- Транспорт наземный, воздушный, водный (часть1) 

- Российская геральдика и государственные праздники 

- Музыкальные инструменты 

- Океаны и материки 

- Славянская семья: родство и занятия 

 Демонстрационный материал для дошкольных учреждений и начальной школы 

(формат А4+): 

- Домашние животные и птица 

- Транспорт 

- Мебель 

- Одежда. Обувь 

- Предметы быта 

- Продукты питания 

- Космос 

 Дидактический демонстрационный материал (формат А3): 

- Животные Арктики и Антарктиды (полярная сова, морской котик, нарвал, песец, 

альбатрос, северный олень, кашалот, морж, белый медведь, пингвин) 

- Домашние птицы (курица, индюшка, гусыня, селезень, утка, индюк, цесарка, голубь, 

гусь, петух) 

- Виды транспорта (легковой автомобиль, троллейбус, трамвай, поезд, самолет, 

вертолет, пароход, мотоцикл, грузовой автомобиль, автобус) 

- Домашние животные (лошадь, свинья, кошка, кролик, коза, собака, осел, овца, корова) 

- Дикие животные (волк, лиса, рысь, еж, медведь, заяц, барсук, лось, олень, белка) 

- Животные Африки (бегемот, леопард, гепард, носорог, слон, обезьяна, лев, жираф, 

зебра, крокодил) 

- Хищные птицы (сыч мохноногий, сокол сапсан, сип белоголовый, орлан-белохвост, 

степной орел, беркут, гриф черный, черный коршун, кречет, филин) 

- Птицы (кукушка, свиристель, снегирь, клест, соловей, воробей, синица, ворона, сорока, 

дятел) 

- Перелетные птицы (аист, грач, ласточка, журавль, лебедь, вьюрок, скворец, гусь, утка, 

цапля) 

- Государственные праздники РФ (1января – Новый год, 7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника Отечества, 8 марта -  Международный женский день, 1 мая – 

Праздник Весны и труда), 9 мая – День Победы, 12 июня – День России, ; ноября – День 

народного единства) 

 Демонстрационный материал для дошкольных образовательных учреждений 

(формат А3): 

- Жизненный цикл животных (рыбы, насекомые, птицы, млекопитающие) 

- Филимоновская игрушка-свистулька 

- Хохлома 

(формат А4): 

- Погодные явления 

 Альбом с репродукциями из собрания Государственной Третьяковской галереи 

(формат А4): 

- В. Васнецов 

- Н. Крымов 
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 Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» (формат А4): 

- Дымковская игрушка 

- Филимоновская игрушка 

- Хохлома изделия народных мастеров 

 Рабочая тетрадь по основам народного искусства: 

- сказочная гжель 

- цветочные узоры полхов-майдана 

- городецкая роспись 

 Дидактический демонстрационный материал для организации изобразительной 

деятельности к программам детского сада и начальной школы (формат а3): 

- Учимся рисовать – дымковская игрушка - 1 

- Учимся рисовать – дымковская игрушка – 2 

- Учимся рисовать – городецкая роспись -2 

- Учимся рисовать – полох-майданская роспись – 1 

- Учимся рисовать – урало-сибирская роспись – 1 

- Учимся рисовать – хохломская роспись – 2 

- Учимся рисовать – гжель - 3 

 Демонстрационный комплект для детей от 5 лет (формат А4): 

- Знаки дорожного движения 

 Комплект карточек (формат А5 и открытки) 

- Защитники Отечества (2 комплекта) 

- Весна 

- Грибы 

 Развивающая игра для дошкольников 

- Знаю все профессии  

- Знаю все профессии 1 

- Знаю все профессии 2 

- Герои русских сказок 2(лото) 

 Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования: 

- Права ребенка 

 Знакомлюсь со школой: 

- Знакомлюсь со школой: Часть1. Книжка с наклейками. Для занятий с детьми 5-7 лет / 

Серия «Я познаю мир». – М.: Школьная Пресса, 2007.  

- Знакомлюсь со школой: Часть 2. Книжка с наклейками. Для занятий с детьми 5-7 лет / 

Серия «Я познаю мир». – М.: Школьная Пресса, 2007.  

- Определяю время: Часть 2. Книжка с наклейками. Для занятий с детьми 5-7 лет / Серия 

«Я познаю мир». – М.: Школьная Пресса, 2007. 

 Тематический словарь в картинках 

- Мир растений и грибов 

- грибы, ягоды 

- фрукты, овощи 

- Мир человека (Гигиена и здоровье) 

- Я и мое тело  

- Тело человека: части тела 

- Органы чувств человека 

 Моя Родина – Россия (комплект из 5 книг для занятий с детьми старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста): 

- Моя Родина – Россия. Книга первая. С древних времен до наших дней. – М.: Школьная 

Пресса, 2010 

- Моя Родина – Россия. Книга вторая. Большая и малая Родина. – М.: Школьная Пресса, 

2010. 

-  Моя Родина – Россия. Книга третья. Природа и климат. – М.: Школьная Пресса, 2010. 



184 
 

- Моя Родина – Россия. Книга четвертая. Народы. Костюмы. Праздники. – М.: Школьная 

Пресса, 2010. 

- Моя Родина – Россия. Книга пятая. На службе Отечеству Выдающиеся личности. – М.: 

Школьная Пресса, 2010 

 Серия «Моя первая книга о природе»: 

- Кошки и котята 

- Деревья 

- Цветы 

- Чохонелидзе Т.А. Осень. Задания по развитию речи детей дошкольного возраста.- М.: 

ТЦ Сфера, 2009.0         

 Портреты писателей:  

- А. Барто 

- А. Чехов      

- Б.Житков 

- В. Осеева 

- Е. Благинина 

- Е. Чарушин 

- И. Крылов 

- К. Паустовский 

- Л. Квитко 

- М. Пришвин 

- Н. Носов 

- С. Михалков 

 Учебно-наглядное пособие Дошкольникам об искусстве: 

- для детей младшего дошкольного возраста 

- для детей среднего дошкольного возраста 

- для детей старшего дошкольного возраста 

 Репродукции картин: 

- «Царевна-лебедь» - М. Врубель 

- «Богатырь» - М. Врубель  

- «Девятый вал» - И.К. Айвазовский 

 Плакаты (формат А3, журнал «Дошкольная педагогика»): 

- «Чтобы не было пожара» 

- «С днем защитника Отечества!» 

- «Поздравляем с днем Учителя!» 

- «До свиданья детский сад!» 

- «С праздником Победы!» 

 Плакаты (формат ватмана) 

-   Птичий двор / Кто живет на птичьем дворе 

-   Луг 

-   Дубрава (растения, животные) 

-   Осень (Что мы делаем осенью) 

-   Фрукты (Что растет в моем саду) 

-   В лесу (Что мы видели в лесу) 

-   Органы чувств 

- Правила: 

- Каким надо быть и каким быть не надо 

- Правила поведения за столом для малышей 

- Правила безопасности для дошкольников 

- Правила поведения при пожаре для дошкольников 

- Правила поведения на дороге 

- Если ты потерялся на улице 
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- Внимание! (терроризм) 

 Картины (серия домашние животные) 

- Кошка с котятами 

- Собака с щенятами 

- Свинья с поросятами 

- Корова с теленком 

- Коза с козлятами 

- Кролики 

- Баран, овца и ягнята 

 Картины (серия домашние птицы) 

- Утки и гуси 

- Петух, курица и цыплята 

 Картины (серия дикие животные) 

- Ежи 

- Белки 

- Лиса с лисятами 

- Медведица с медвежатами 

- Волки(зима) 

- Лисица (зима) 

- Северный олень 

- Белый медведь 

- Белые медведи 

 Картины (серия природа) 

- Сбор яблок и груш 

- Золотая осень (Остроухов И.С.) 

- Осень в парке 

- Золотая осень (И.И. Левитан) 

- Золотая осень (С.А. Куприянов) 

- Зима в лесу (С.А. Куприянов) 

- Наблюдаем за работой снегоуборочной машины (И.А. Коминарец) 

- Птицы на кормушке 

- Март  (И.И. Левитан) 

 Периодические издания:  

  журнал «Управление ДОУ» 

  журнал «Справочник старшего воспитателя» 

  журнал «Методист ДОУ» 

  журнал «Медработник ДОУ» 

  журнал «Инструктор по физкультуре» 

 журнал «Обруч»  

  журнал «Справочник педагога-психолога» 

  журнал «Музыкальный руководитель» 

 журнал «Ребенок в детском саду» 

 журнал «Дошкольное воспитание»  

 журнал «Дошкольная педагогика»  

 журнал «Детский сад от А до Я»  

  научно-методический журнал «Дефектология» 

 практический журнал с библиотекой «Воспитатель ДОУ» 

 Информационно-деловое оснащение: 

- Мы идем в детский сад, «Правильная» одежда и обувь для дошкольника 

- Чтобы не было пожара   

- Родителям о речи ребенка  
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- Зная «Азбуку «Ау»», я в лесу не пропаду!    

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов 

 

 Федеральные образовательные порталы: 

 Федеральный портал «Российское образование» - http://fcior.edu.ru; 

 Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru; 

 Федеральный центр образовательного законодательства. Главная страница 

http://lexed.ru/; 

 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)- 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/public_reception/reception/; 

 Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) 

http://msk.rosspravka.ru/catalog/federalnye_agentstva/federalnoe_agentstvo_po_nauke_i_i

nnovatsiyam_rosnauka/; 

 Федеральное агентство по образованию (Рособразование) - http://ed.gov.ru/ 

 Федеральные коллекции электронных образовательных ресурсов: 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) - 

http://schoolcollection.edu.ru/; 

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов -http://fcior.edu.ru; 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru 

 Открытые интернет-проекты для системы общего образования: Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний, сайт «Методическая служба»-http://metodist.lbz.ru; 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» -http://festival.1september.ru 

 Официальные сайты: 

 Министерство просвещения Российской Федерации - http: // www. edu. gov.ru; 

 Коллекция: право в сфере образования - http://zakon.edu.ru/; 

 Российский общеобразовательный портал - www.school.edu.ru; 

 Российский портал открытого образования - www.openet.edu.ru; 

 Естественно - научный образовательный портал - www.en.edu.ru; 

 Образовательный портал «Учеба», раздел Дошкольное воспитание -

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm; 

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»www.ict.edu.ru; 

 Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование) -http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com 

 Лицензионные сайты: 

 www.resobr.ru - ресурсы образования (портал информационной поддержки 

специалистов дошкольных учреждений). 

 Электронные версии журналов и методической литературы: 

 Журнал «Обруч» - http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25; 

 Журнал «Дошкольное воспитание» - http://www.dovosp.ru/;28 

 Журнал «Дошкольное образование» - http://dob.1september.ru; 

 Журнал «Современный детский сад» - http://www.deticlub.ru/sovremenni_det_sad; 

 Журнал «Детский сад от А до Я» - http://detsad-mag.ru/; 

 Журнал «Детский сад будущего» - http://sdo-journal.ru/journalnumbers/detskijsad-

budushego.html; 

 Журнал «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду» - 

http://doshvozrast.ru/index.htm; 

 Газета «Дошкольное образование» - http://window.edu.ru/; 
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 Образовательная программа дошкольного образования Детство - Пресс -http://my-

shop.ru/shop/producer/626/sort/a/page/1.html 

 Лицензионные педагогические библиотеки: 

 Сайт «Все для детского сада» - http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm; 

 Сайт «ДетСад» - http://detsad-kitty.ru/; 

 Сайт «Детский сад.ру» -http://www.detskiysad.ru/; 

 Сайт «Первое сентября» - http://1september.ru/; 

 Сайт «Педагогическая библиотека» - http://pedlib.ru/; 

 Сайт «Воспитатель» - http://vospitatel.com.ua/; 

 Сайт «Лаборатория дошкольного образования» -http://ldv.metodcenter.edusite.ru 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы в работе с педагогами: 

 Виртуальный детский сад - http://www.edusite.ru/p383aa1.html 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - 

http://schoolcollection.edu.ru; 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам -http://window.edu.ru; 

 Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества -http://www.openclass.ru 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы в работе с родителями: 

 Наши дети - http://ourkids.info/; 

 Игры для детей - http://rukh.hole.ru:8080/games; 

 Дошкольник - http://doshkolnik.ru/ 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы в работе с дошкольниками: 

 http://www.danilova.ru/storage/present.htm - сайт детских презентаций; 

 http://viki.rdf.ru/ - презентации по всем образовательным областям; 

 http://tmntpk.ucoz.ru/publ/21-1-0-83 - методический портал (обучающие презентации); 

 http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml - презентации для детей, 

содержащие информацию на различную тематику: страны мира, животные и 

насекомые, фрукты и овощи, математика, физическое развитие и многое другое. 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Режим работы МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 21»: 

Учреждение работает 5 дней в неделю, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. 

Длительность рабочего времени ДОУ: 12 часов. 

Продолжительность учебного года 36 недель. 
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Структура образовательного года: 

1 сентября 
начало образовательного года 

 

1 – 2 неделя сентября 
адаптационный, диагностический период 

 

с 3-й недели сентября по 3-ю 

неделю декабря 

образовательный период 

 

с 4-й недели декабря 
новогодние каникулы 

 

с 2-й недели января по 1-ю неделю 

марта 

образовательный период 

 

со 2-й недели марта 
творческие каникулы 

 

с 3-й недели марта по 3 неделю 

мая 

образовательный период 

 

с 4-й недели мая 
диагностический период 

 

01.06 - 31.08 
летняя оздоровительная работа 

 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

- вторая младшая группа (3-4 лет)    

 - средняя группа (4-5 лет) 

- старшая группа (5-6 лет)                                              

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года.  

Режим дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп: 

четырёхразовый прием пищи.  Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращается. Во время 

прогулки с детьми проводятся наблюдения, игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольной 

организации. 

Дневной сон. Продолжительность дневного сна для детей до 3-х лет составляет не 

менее 3 часов, для детей 4-7 лет не менее 2,5 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр. 

Непосредственная образовательная деятельность. Продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей  для детей от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, ее 
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продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера для профилактики 

нарушений осанки должны проводиться соответствующие физические упражнения - 

физкультминутки. При использовании электронных средств обучения (ЭСО) с 

демонстрацией обучающих фильмов, мультимедийных презентаций,  продолжительность 

непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. 

Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

Физкультурные, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования организуются с учетом возраста, физической подготовленности и состояния 

здоровья детей. Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 

метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения 

воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 

физической культурой должны проводится в зале. Отношение времени, затраченного на 

непосредственное выполнение физических упражнений к общему времени занятия 

физической культурой должна составлять не менее 70%. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста, не более от 3 до 4 лет – 30 минут, от 4 до 5 лет – 40 минут, от 5 до 6 

лет – 50 минут или 75 минут при организации одного занятия после дневного сна, от 6 до 7 

лет – 90 минут. 

В детском саду ежегодно разрабатывается календарный учебный график, учебный 

план непосредственно образовательной деятельности. 

 

2 младшая  
Максимальн

ая 

продолжит. 

НОД 

Максимальн

ый объем 

образов.нагр

уз 

ки в 1 

половине дня 

Максимальн

ый объем 

образов.нагру

з 

ки в 1 

половине дня 

в неделю 

Максимальны

й объем 

образов.нагр

уз 

ки во 2 

половине 

дня 

Максимальн

ый объем 

образов.нагру

з 

ки во 2 

половине дня 

в неделю 

Максималь

ный объем 

образов.нагру

з 

ки в неделю 

Максимальн

ое 

количество 

НОД в 

неделю 

 

15 мин 30 мин 150 мин - - 150 мин 
(2ч.30 мин) 

10 

 

средняя 
Максимальн

ая 

продолжит. 

НОД 

Максимальн

ый объем 

образов.нагр

уз 

ки в 1 

половине дня 

Максимальн

ый объем 

образов.нагру

з 

ки в 1 

половине дня 

в неделю 

Максимальны

й объем 

образов.нагр

уз 

ки во 2 

половине 

дня 

Максимальн

ый объем 

образов.нагру

з 

ки во 2 

половине дня 

в неделю 

Максималь

ный объем 

образов.нагру

з 

ки в неделю 

Максимальн

ое 

количество 

НОД в 

неделю 

 

20 мин 40 мин 200 мин - - 200 мин 
(3ч.20 мин) 

10 

 

старшая 
Максимальн

ая 

продолжит. 

НОД 

Максимальн

ый объем 

образов.нагр

уз 

ки в 1 

половине дня 

Максимальн

ый объем 

образов.нагру

з 

ки в 1 

половине дня 

в неделю 

Максимальны

й объем 

образов.нагр

уз 

ки во 2 

половине 

дня 

Максимальн

ый объем 

образов.нагру

з 

ки во 2 

половине дня 

в неделю 

Максималь

ный объем 

образов.нагру

з 

ки в неделю 

Максимальн

ое 

количество 

НОД в 

неделю 

 

25 мин 50 мин 250 мин 25 125 375 мин 
(6ч.15 мин) 

15 
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подготовительная к школе 
Максимальн

ая 

продолжит. 

НОД 

Максимальн

ый объем 

образов.нагр

уз 
ки в 1 

половине дня 

Максимальн

ый объем 

образов.нагру

з 
ки в 1 

половине дня 

в неделю 

Максимальны

й объем 

образов.нагр

уз 
ки во 2 

половине 

дня 

Максимальн

ый объем 

образов.нагру

з 
ки во 2 

половине дня 

в неделю 

Максималь

ный объем 

образов.нагру

з 
ки в неделю 

Максимальн

ое 

количество 

НОД в 
неделю 

 

30 мин 90 мин 450 мин - - 450 мин 

(7ч.30 мин) 

15 

 

 

Режим  дня  детей   в  холодный  период года  (сентябрь – май)  

Режим дня детей 2- ой младшей группы  

Прием  детей.  Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Инд.  работа  с детьми.  Подготовка  к утренней  гимнастике 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.06 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совм.  деятельн. 8.05 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.40 

Игровая самостоятельная деятельность 8.40 – 8.55 

Подготовка  к непосредственно  образовательной  деятельности 8.55 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Игровая самостоятельная деятельность. 9.40 – 10.20 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого 

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми. Самостоятельная 

деятельность детей. 

10.20 – 11.20 

Возвращение  с   прогулки. Гигиенические  процедуры.   Подготовка   к  

обеду  

11.20 -11.45 

Обед 11.45 -12.00 

Подготовка  ко  сну.  Дневной  сон 12.00 – 15.00 

Постепенный  подъём  детей. Воздушная  гимнастика  после  дневного  

сна. 

15.00–15.10 

Полдник. 15.10 – 15.20 

Игровая самостоятельная деятельность детей 15.20 -16.40 

Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-речевая деятельность. 

Вечерняя прогулка 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.   16.40 – 16.50 

Ужин. 16.50 – 17.00 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.00-19.00 

 
Режим дня детей средней группы 

Прием  детей.  Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Инд.  работа  с детьми.  Подготовка  к утренней  гимнастике 

 

7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 

Подготовка  к  завтраку. Гигиенические  процедуры.  Совм.  деятельн. 8.15 – 8.25 

Завтрак 8.25 – 8.40 

Игровая самостоятельная деятельность. 8.40 – 8.50 

Подготовка  к непосредственно  образовательной  деятельности 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Игровая самостоятельная деятельность. 9.50 – 10.30 

Подготовка   к прогулке. Одевание. Совместная  деятельность 
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Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-

ролевого характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная деятельность детей). 

10.30 – 11.50 

Возвращение  с   прогулки. Подготовка   к  обеду. Гигиенические  

процедуры.   

11.50-12.00 

Обед 12.00– 12.20 

Дневной сон 12.20 – 15.00 

Постепенный  подъём  детей. Воздушная  гимнастика  после  дневного  

сна. 

15.00–15.15 

Полдник. 15.15 – 15.25 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей  

Индивидуальная  работа  с детьми, художественно-речевая 

деятельность. Вечерняя прогулка 

15.25 -16.50 

Ужин 16.50 – 17.00 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.00-19.00 
 

Режим дня детей старшей группы  

Прием  детей. 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней гимнастике 

 

7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика 8.15 – 8.25 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры,  

дежурство 

8.25 – 8.35 

Завтрак 8.35 – 8.50 

Подготовка  к  непосредственно   образовательной  деятельности 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.40 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10.40 – 10.50 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная деятельность детей). 

10.50 – 12.00 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство 

 

12.00–12.10 

Обед 12.10 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный  подъём  детей. Воздушная  гимнастика  после  дневного  

сна. Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, 

причесывание) 

15.00–15.10 

 

Полдник. 15.10 – 15.20 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей, НОД 15.20-17.00 

Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  

деятельность. Вечерняя прогулка 

Ужин 17.00-17.10 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.10-19.00 

Беседы  с родителями 
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Режим дня детей подготовительной к школе  группы  

Прием  детей. 

Игровая  самостоятельная  деятельность. 

Индивидуальная  работа с детьми. Художественно-речевая, трудовая 

деятельность 

Подготовка  к утренней гимнастике 

 

7.00 – 8.25 

Утренняя гимнастика 8.25 – 8.35 

Подготовка  к  завтраку. Самостоятельные гигиенические  процедуры,  

дежурство 

8.35 – 8.45 

Завтрак 8.40 – 8.50 

Подготовка  к  непосредственно   образовательной  деятельности 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 – 10.50 

Подготовка   к прогулке. Самостоятельное  одевание 10.50 – 11.05 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми; 

Самостоятельная деятельность детей). 

11.05 – 12.15 

Возвращение  с   прогулки. Самостоятельное  раздевание 

Подготовка   к  обеду. Гигиенические  процедуры.  Дежурство 

12.15–12.25 

Обед 12.25 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.00 

Постепенный  подъём  детей. Воздушная  гимнастика  после  дневного  сна. 

Культурно-гигиенические навыки  (умывание, одевание, причесывание) 

15.00–15.10 

Полдник. 15.10-15.20 

Игровая   самостоятельная  деятельность  детей. 15.20-17.00 

Индивидуальная  работа  с детьми,  художественно-речевая  деятельность. 

Вечерняя прогулка 

Подготовка  к  ужину.  Гигиенические  процедуры.  Дежурство 17.00 – 17.10 

 Ужин 

Самостоятельная  деятельность  детей.  Вечерняя  прогулка 17.10-19.00 

Беседы  с родителями 
 

Режим  дня  детей в  теплый   период  года (июнь – август) 

 

 2 младшая 

группа 

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями  Проявление  заботы  и  

внимания  о  них. 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.07 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  

деятельность,  художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 9.00 

День  интересных  дел: 
 - расширение представлений  детей  об  окружающем  мире, чтение 

литературы,   рассматривание объектов природы, наблюдение 

-  продуктивные  виды  деятельности:  рисование, лепка, аппликация,  

конструирование 

-    подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  характера 

 - индивидуальная  работа  с  детьми 

 

 

9.00 – 11.20 

Возвращение  с   прогулки. Подготовка   к  обеду. 11.20-11.50 

    Обед 11.50–12.10 



193 
 

Дневной сон 12.10- 15.10   

Вечер  игр  с  друзьями. 
Подъём.  Гимнастика  пробуждения.    

 

15.10–15.15 

Полдник. 15.15-15.25 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 

15.25-17.00 

Ужин. 17.00-17.10 

Прогулка.  Беседы  с родителями 17.10-19.00 

 

 средняя 

группа 

старшая  

группа 

подготовите

льная  к 

школе 

группа 

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  встреча с друзьями, 

проявление  заботы  и  внимания  о  них. 

 

7.00– 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00– 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  

навыков,  игровая  деятельность,  

художественно-речевая  деятельность 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак. 

 

8.10– 9.00 

 

8.10 – 9.00 

 

8.10 – 9.00 

День  интересных  дел: 
- расширение представлений  детей  об  

окружающем  мире, чтение литературы,   

рассматривание объектов природы, наблюдение 

-  продуктивные  виды  деятельности:  

рисование, лепка, аппликация,  

конструирование 

-   экспериментальная  деятельность  с   детьми, 

труд  в природе 

- подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера 

 индивидуальная  работа  с  детьми 

 

 

9.00– 11.50 

 

 

9.00 – 12.00 

 

 

9.00 – 12.15 

Возвращение  с   прогулки. Подготовка к обеду. 11.50-12.00 12.00-12.10 12.15-12.25 

  Обед 12.00–12.20 12.10–12.30 12.25–12.45 

Дневной сон 12.20–15.00  12.30-.15.00 12.45-15.00 

Вечер  игр  с  друзьями. 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   

15.00–15.15 15.00-15.15 15.00–15.15 

Полдник. 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, 

игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми). 

15.25-17.00 15.25-17.05 15.25-17.05 

Ужин. 17.00-17.10 17.05-17.15 17.05-17.15 

Прогулка.  Беседы  с родителями 17.10-19.00 17.15-19.00 17.15-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Циклограмма традиционных событий построена на основе тематического принципа 

построения образовательного процесса, что позволяет легко вводить региональные и 

этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
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Тематические дни   

 День знаний    1 сентября 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (подготовка детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуациях) 

1 сентября 

день работника дошкольного образования 27 сентября 

День народного единства 4 ноября 

День Матери  «Осенний букет» 26 ноября 

Международный день инвалидов 3 декабря 

Новогодний праздник 25-28 декабря 

 Новый год 1 января 

«Рождественские гуляния» музыкально – театрализованный 

праздник 

2-ая неделя января 

Музыкальный праздник «День защитника Отечества» 23 февраля 

Фольклорный праздник «Масленица» февраль-март 

Праздник «Мамочка любимая моя!» 8 марта 

День Земли 20 марта 

День смеха. 

Международный день Птиц. 

Детская акция «Построим домик для птиц» 

  

1 апреля 

 Всемирный день здоровья 7 апреля 

 День космонавтики 12 апреля 

 Международный день Земли 22 апреля 

Всемирный День солнца «Солнышко лучистое» 3 мая 

 Международный день борьбы за права инвалидов 5 мая 

 День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

9 мая 

Международный день семьи. 

Музыкально – спортивный праздник «Папа, мама, я – дружная 

семья» 

  

15 мая 

Международный день музея. 

Экскурсия в краеведческий музей  

18 мая 

 День города Биробиджана последний выходной мая 

Выпускной бал «До свиданья, детский сад!» 28 мая 

Международный день защиты детей 1 июня 

Музыкально-спортивное развлечение 

«Здравствуй, лето красное!» 

июнь 

Всемирный день охраны окружающей среды. Детская акция 

«Поможем нашей планете» 

5 июня 

День русского языка – Пушкинский день России 6 июня 

«День России» Музыкально – театрализованный праздник 12 июня 

Международный Олимпийский день «Летние олимпийские 

игры» 

23 июня 

Всероссийский День семьи, любви и верности 8 июля 

День Государственного флага РФ 22 августа 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Развивающая 

предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства учреждения, группы и участка, материалов, 
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оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Кроме того, в ФГОС ДО 

зафиксированы критерии к развивающей предметно-пространственной среде, которая 

должна быть:  

• содержательно-насыщенной;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со 

спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность воспитанников; двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. Для детей раннего 

возраста образовательное пространство представляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды; наличие полифункциональных 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности.  

Вариативность среды предполагает: наличие различных пространств, а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ОВЗ, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к материалам и пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Спецификой создания предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды является ее визуализация и структурирование согласно потребностям детей с РАС. 

Пространство должно: учитывать интересы и потребности ребенка с РАС, 

характеризоваться относительным постоянством расположения игровых материалов и 

предметов мебели, быть не перегруженным разнообразными игровыми объектами. Игры и 

игрушки подбираются в соответствии с содержанием образовательной программы. 

При организации индивидуальных занятийс облюдают следующую 
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последовательность: рабочий стол находится у стены для минимизации отвлекающих 

ребенка факторов, рабочий стол отодвигается от стены и педагог располагается в зоне 

видимости ребенка; занятия проводятся в малой группе, состоящей из двух детей, рабочие 

столы располагаются рядом друг с другом. 

При участии в групповых формах работы рекомендуется использовать наглядные 

схемы, иллюстрирующее последовательность выполняемых заданий, игры и дидактические 

материалы: 

– для подготовки руки к письму: насадки на ручку (для детей с правосторонним и 

левосторонним латеральным предпочтением), ограничители строки, разлиновка листа в 

крупную клетку или линейку; 

– при развитии элементарных математических представлений: визуальный ряд 

чисел, специализированная линейка Абака, пособие «Нумикон», игровые пособия по 

закреплению состава числа (подбираются с опорой на индивидуальные интересы ребенка), 

игровые пособия по обучению сравнению чисел с помощью знаков, игровые пособия по 

обучению выполнению арифметических действий, наглядные пособия по обучению детей 

решать задачи; 

– развитие речи и ознакомление с окружающим миром: музыкальные 

инструменты, мелкий материал для игр на столе – звери, птицы, семья, посуда, продукты, 

одежда, транспорт, мебель и др., сюжетные картины, серии сюжетных картин, пальчиковый 

театр и др.; 

– физическое развитие: маты, мягкие игровые модули, качели, батут, горка, 

бассейн с шариками, мячи, кольца, клюшки, кегли, кольцебросы, обручи, машины, схемы 

игр и т.д.; 

– игровое оборудование для игр на полу: машинки, гаражи, самолеты, кораблики, 

поезд и железная дорога, куклы, кукольный домик, игрушечная мебель, посуда, продукты, 

одежда, набор доктора, игрушечные животные и т.д.; 

Необходимо, чтобы все игровые и дидактические материалы были упорядочены, 

каждый предмет находится на постоянном месте. Места промаркированы, что способствует 

самостоятельной уборке игрушек. 

Для визуализации предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

используют: 

– фотографии ребенка для обозначения вещей, которыми он пользуется в группе 

(стула, стола, шкафчика, крючка для полотенца и т. д.), 

– фотографии воспитателей и детей, посещающих группу, 

– фотографий педагогов, работающих в кабинетах (логопед, психолог и др.), 

– информационные таблички (пиктограммы) на дверях спальни, раздевалки и т.д., 

– иллюстрированные правила поведения, 

– алгоритмы выполнения бытовых навыков (умывания, туалета, переодевания на 

физкультуру, мытья рук и т.д.), 

– коммуникативный альбом: фотографии близких людей; любимых видов 

деятельности ребенка; пиктограммы, связанные с удовлетворением физиологических 

потребностей ребенка (вода, еда, туалет); изображением эмоций ребенка; базовые 

коммуникативные функции (в т.ч. просьбу о помощи, приветствие, отказ, согласие и т.д.). 

Обязательной составляющей предметно-пространственной развивающей среды для 

ребенка с РАС является оборудование уголка уединения (зоны отдыха ребенка). Для этого 

используются: невысокие легкие передвижные ширмы, разноцветные драпировки разной 

величины, мягкие модули, подушки, балдахин, шатер, палатку, любое ограниченное 

пространство. В зоне отдыха размещают любимые игрушки ребенка, книги, фотографии, 

приятное для ребенка сенсорное оборудование, мягкая мебель и т.д. Детей необходимо 

обучить правилам поведения в уголке уединения. 

Соблюдение четкого распорядка дня является условием успешной адаптации 

ребенка в образовательной организации. При подготовке ребенка к посещению детского 
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сада необходимо учитывать склонность к постоянству. Любое изменение режима дня и 

распорядка занятий может повлиять на поведение ребенка. Дети с расстройствами 

аутистического спектра при восприятии информации в вербальной форме нуждаются в 

визуальном ее подкреплении. 

Для детей с РАС характерно стремление сохранить постоянные привычные условия 

жизни, сопротивление изменениям в жизни, в том числе в организации приема пищи. У 

детей наблюдается пристрастие к определенным блюдам, неприязнь к некоторым 

продуктам. Постепенно пищевой репертуар ребенка расширится. Однако на этапе 

адаптации допускается организовать ребенку возможность пользоваться одноразовой или 

личной посудой. 

При организации прогулок необходимо учитывать то, что детям с РАС нравятся 

ощущения, получаемые от прыжков с высоты или падения на землю. Они часто не могут  

оценить уровень опасности, лишены «чувства края» и могут забираться очень ловко, 

быстро и довольно высоко. Поэтому очень важно, чтобы на прогулочной площадке 

соблюдались все меры безопасности. При этом у детей с РАС должен быть доступ к 

оборудованию, позволяющему обеспечить сенсорную разгрузку ребенка: безопасные 

качели, батут, гамак и др. 

 

3.5.1. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими 

видами деятельности 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 
Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное 

развитие 

Игровые 

комнаты 

групп 

— Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.); 

— дидактические игры на развитие психических функций -  

мышления, внимания, памяти, воображения 

 
Познавательное 

развитие 

Методиче-

ский каби-

нет, 

игровые 

комнаты 

групп 

— Объекты для исследования в действии (наборы для 

опытов с водой, воздухом, светом, магнитами, песком, 

коллекции); 

— образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.); 

— материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

комнаты 

групп 

— Объекты для исследования в действии (палочки 

Кюизенера, блоки Дьенеша и др.); 

— образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты); 

— нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики с цифрами, линейки и т. д.); 

— развивающие игры с математическим содержанием; 

— домино, шашки, шахматы 
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Формирование це-

лостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Методиче-

ский каби-

нет, 

игровые 

комнаты 

групп 

— Образно-символический материал; 

— нормативно-знаковый материал; 

— коллекции; 

— настольно-печатные игры; 

— электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу 

различной тематики); 

— справочная литература (энциклопедии) 

 

Коммуникативная деятельность 

— развитие сво-

бодного общения 

со взрослыми и 

детьми; 

Все про-

странство 

детского 

сада 

— Картотека словесных игр; 

— настольные игры (лото, домино); 

— нормативно-знаковый материал; 

— игры на развитие мелкой моторики; 

— развивающие игры («Найди по описанию», «Что 

сначала, что потом», шнуровки, вкладыши и др.); 

— алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

— художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

— картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания; 

—  игры-забавы 

— развитие всех 

компонентов уст-

ной речи детей 

Методиче-

ский каби-

нет, 

игровые 

комнаты 

всех групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

— Формирование 

целостной карти-

ны мира, в том 

числе первичных 

ценностных 

представлений 

— развитие лите-

ратурной речи; 

— приобщение к 

словесному 

искусству 

Методиче-

ский каби-

нет, 

все 

помещения 

групп, 

музыкаль-

ный зал, 

участок 

учреждения 

— Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

— справочная литература (энциклопедии); 

— аудио- и видеозаписи литературных произведений; 

— образно-символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы); 

— различные виды театров; 

— ширма для кукольного театра; 

— детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов 

и постановок; 

— игрушки-персонажи; 

— игрушки - предметы оперирования; 

— алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов; 

  — картотека подвижных игр со словами; 

— картотека словесных игр; 

— картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества; 

— книжные уголки в группах; 

— материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 
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Игровая деятельность 

— Развитие навы-

ков и умений 

игровой 

деятельности 

Игровые 

комнаты 

всех групп, 

участок 

учреждения 

— Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

— полифункциональные материалы; 

— игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей»; 

— строительный материал; 

— конструкторы; 

— детали конструктора; 

— материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам взаимо-

отношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Все про-

странство 

учреждения 

— Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

— настольные игры соответствующей тематики; 

— альбомы «Правила группы», «Правила безопасности»; 

— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства; 

— материалы, учитывающие интересы мальчиков и 

девочек 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской при-

надлежности 

Все помеще-

ния групп 

— Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

— атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.); 

— уголок ряжения; 

— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— настольные игры соответствующей тематики; 

— этнокалендарь; 

— фотоальбомы воспитанников; 

— нормативно-знаковый материал 

Формирование 

патриотических 

чувств 

Игровые 

комнаты 

всех групп 

— Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания; 

— художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

— дидактические наборы соответствующей тематики; 

— этнокалендарь; 

— фотоальбомы воспитанников; 

— коллекции; 

— образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, 

для иерархической классификации); 

— нормативно-знаковый материал 
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Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому со-

обществу 

Игровые 

комнаты 

всех групп 

— Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

— дидактические наборы соответствующей тематики; 

— справочная литература; 

— образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, 

для иерархической классификации); 

— этнокалендарь; 

— фотоальбомы воспитанников; 

— коллекции; 

— нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы си-

туациях и 

способах 

поведения в них; 

— приобщение к 

правилам безопас-

ного поведения 

Все про-

странство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и 

пр.), 

участок 

учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

— видеофильмы для детей; 

— дидактические наборы соответствующей тематики; 

— художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

— энциклопедии; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности до-

рожного 

движения в 

качестве пешехо-

да и пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые 

комнаты 

всех групп, 

участок 

детского 

сада 

— Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

— видеофильмы для детей; 

— дидактические наборы соответствующей тематики; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— полифункциональные материалы; 

— настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки»); 

— строительный материал; 

— конструкторы; 

— детали конструктора; 

— художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми по ОО «Безопасность» 
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Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к по-

тенциально опас-

ным для человека 

и окружающего 

мира природы 

ситуациям 

Все про-

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания; 

— видеофильмы для детей; 

— дидактические наборы соответствующей тематики; 

— художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми; 

— энциклопедии; 

— игрушки - предметы оперирования; 

— игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; 

— маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

— строительный материал; 

— конструкторы; 

— детали конструктора; 

— настольные игры соответствующей тематики; 

— информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность»); 

— настольные игры соответствующей тематики 

 

 

 

 

 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков 

и умений 

конструктивной 

деятельности 

Методиче-

ский каби-

нет, 

игровые 

комнаты 

групп 

— Образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т. д.); 

— строительный материал; 

— конструкторы напольные; 

— детали конструктора настольного; 

— плоскостные конструкторы; 

— бумага, природные и бросовые материалы; 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков 

и умений 

трудовой 

деятельности (са-

мообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд, 

труд в природе) 

Все 

помещения 

групп, 

физкультур

ный и 

музы-

кальный 

залы, 

участок 

учреждения 

— Игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта); 

— атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др.; 

— полифункциональные материалы; 

— материалы для аппликации, конструирования из бумаги; 

— природные, бросовые материалы; 

— материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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Воспитание цен-

ностного отноше-

ния к 

собственному 

труду, труду дру-

гих людей и его 

результатам 

Все про-

странство 

учреждения

, участок 

учреждения 

— Игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель); 

— полифункциональные материалы; 

— образно-символический материал (виды профессий и 

т.д.); 

— настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 

делает?»); 

— материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Музыкальная деятельность 

—Развитие навы-

ков и умений 

музыкально- 

художественной 

деятельности; 

— приобщение к 

музыкальному ис-

кусству 

Кабинет 

му-

зыкального 

руководите 

ля, 

физкультур

ный и 

музы-

кальный 

залы, 

игровые 

комнаты 

групп 

— Музыкальный центр; 

— пианино; 

— разнообразные музыкальные инструменты для детей; 

— подборка аудиозаписей с музыкальными 

произведениями; 

— пособия, игрушки, атрибуты; 

— различные виды театров; 

— ширма для кукольного театра; 

— детские и взрослые костюмы; 

— детские хохломские стулья и стол; 

— шумовые коробочки; 

— дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы»); 

— детские рисунки по темам концертов артистов филармо-

нии 

Изобразительная деятельность 

— развитие 

навыков и умений 

изобразительной 

деятельности де-

тей (рисование, 

лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд); 

Игровые 

комнаты 

всех групп; 

участок 

учреждения 

— Слайды с репродукциями картин; 

— материалы и оборудование для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки); 

— природный, бросовый материал; 

— иллюстративный материал, картины, плакаты; 

— настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциация» и др.); 

— альбомы художественных произведений; 

— художественная литература с иллюстрациями; 

— изделия народных промыслов (Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки); 

— скульптуры малых форм (глина, дерево); 

— игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

— развитие дет-

ского творчества 

Все про-

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 
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Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения, 

игровые 

комнаты 

всех групп 

— Слайды с репродукциями картин; 

— альбомы художественных произведений; 

— художественная литература с иллюстрациями; 

— иллюстративный материал, картины, плакаты; 

— изделия народных промыслов (Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки); 

— скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

— Развитие физи-

ческих качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации); 

— накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями) 

Физкультур

ный и 

музы-

кальный 

залы, 

игровые по-

мещения 

групп, 

участок 

учреждения 

— Музыкальный центр; 

— оборудование (для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, 

катания, бросания, ловли, ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

— картотеки подвижных игр; 

— игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

— атрибуты для спортивных игр (бадминтон и др.); 

— игровые комплексы (мягкие модули); 

— качели; 

— материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовани

и 

Физкультур

ный и 

музы-

кальный 

залы, 

игровые по-

мещения 

всех групп, 

участок 

учреждения 

— Оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; 

катания, бросания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

— настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.); 

— игры на ловкость 

(кегли, «Поймай рыбку» и т. д.); 

— фитболы; 

— атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.); 

— игровые комплексы (мягкие модули); 

— качели. 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здо-

ровья детей 

Все про-

странство 

учреждения, 

участок 

учреждения 

— Развивающие игры; 

— художественная литература; 

— игры на ловкость; 

— дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения); 

— оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; 

катания, бросания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

— картотеки подвижных игр; 

— атрибуты для спортивных игр (бадминтон и др.); 

— игровые комплексы (мягкие модули); 

— качели 
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Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Все 

помещения 

групп, 

участок 

учреждения 

— Алгоритмы для запоминания последовательности 

культурно гигиенических навыков; 

— художественная литература; 

— игрушки-персонажи; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— маркеры игрового пространства; 

— настольные игры соответствующей тематики; 

— иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование на-

чальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Все 

помещения 

групп, 

участок 

учреждения 

— Иллюстративный материал, картины, плакаты; 

— настольные игры соответствующей тематики; 

— художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми; 

— игрушки-персонажи; 

— игрушки — предметы оперирования; 

— физкультурно-игровое оборудование; 

— оборудование (для ходьбы, бега, равновесия; прыжков; 

катания, бросания, ловли; ползания и лазания; 

общеразвивающих упражнений); 

— набор «Кузнечик»; 

— картотеки подвижных игр. 
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IV. Краткая презентация программы 

 

 

Наименование 

программы 

АДАПТИРОВАННАЯ  ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА для детей с расстройствами аутистического 

спектра муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад компенсирующего 

вида № 21» 

Дата утверждения 

Программы 

25 мая 2022 года 

Возрастные и иные 

категории детей, на 

которых ориентирована 

Программа 

Программа ориентирована на воспитанников ДОУ с 

расстройствами аутистического спектра с 3 до 7 лет (в особых 

случаях до 8 лет) 

Срок реализации 

программы 

Срок реализации Программы 4 года 

Используемые 

примерные Программы 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под ред.  Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

Примерная адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования на основе ФГОС ДО для 

детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра. 

Направление 

вариативная часть 

программы 

Содержание регионального компонента Программы 

реализуется с целью: воспитания  уважения к своему дому, к 

родной земле, к родному краю. Приобщение ребенка к народно 

– культурному наследию: образца национального фольклора, 

народным художественным промыслам, традициям, 

произведениям дальневосточных писателей и поэтов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

ЕАО, г. Биробиджана. Воспитание толерантного отношения к 

людям других национальностей. 
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