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                                        Целевой раздел  

   Адаптированная основная  образовательная программа разработана для 

детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Законом «Об образовании Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 июля  2020 г.№373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам -  

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Уставом МДОАУ д/с №3. 

 СП  2.4.3648-20  « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания  и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», зарегистрированного в Минюсте России 29 

января 2021г. №262296. 

 

 

                                  1.Пояснительная записка 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. Обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья - дети, имеющие недостатки в 

физическом и (или)психическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Для устранения 

отклонений в развитии необходима система коррекции и воспитания. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная  
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 программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц, а также направленная на разностороннее  

развитие, достижение ими уровня развития необходимого и достаточного 

для успешного освоения образовательных программ начального общего 

образования на основе индивидуального подхода и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности.  

2. Цель : 

 повышение социального статуса дошкольного образования; 

 обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного образования, их структуре и результатам освоения; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно 

уровня дошкольного образования; 

 формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного  

возраста. 

обеспечение социально-бытовой адаптации, социализации детей с 

РАС. 

    3.Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

4.  Принципы программы: 

 Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесс; 

 Принцип поддержки детской инициативы информирование 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 Принципы интеграции усилий специалистов; 

 Принцип универсализма: привлечение ребёнка к разнообразным видам 

деятельности; 

 Принцип сотрудничества: формирование личности ребёнка происходит 

в  сотрудничестве и совместной деятельности всех специалистов ДО, 

детей и родителей; 

 Принцип оптимализма: организация деятельности педагога и ребёнка 

строится на основе изучения, прогнозирования, поддержки развития 

ребёнка в заданных условиях среды обитания. Конечная цель педагога 

- развитие потребности ребёнка в саморазвитии; 

 Принцип комплексности: решение любой педагогической задачи с 

учётом всех факторов (состояние здоровья ребёнка, оказывающее 

влияние на его работоспособность, интересов, потребностей, уровня 

развития ребёнка, сложности задачи); 

 Принцип направленности на формирование деятельности, 

обеспечивает возможность овладения детьми с РАС всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 Принцип развивающей направленности воспитательно-

образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности 

ребенка и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

 Принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений 

в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность ребенка к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире. 

Особенности развития детей с РАС 

          В особой помощи нуждаются дети с аутизмом (от греч. autos — сам), 

имеющие сложные симптомы социальных, коммуникативных и 

поведенческих нарушений. Для этих детей характерны уход в себя, 

отчужденность и отрешенность, наличие моторных и вербальных 

стереотипов, ограниченность интересов, нарушения поведения. Суть 
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нарушения при аутизме заключается в том, что мозг у данного ребенка 

обрабатывает сенсорную информацию иначе, чем это происходит у 

здорового человека. Эти нарушения являются последствиями расстройства у 

детей эмоционально-волевой сферы. Для них свойственно искаженное 

психическое развитие, которое охватывает сенсомоторную, перцептивную, 

речевую, интеллектуальную и эмоциональную сферы. Причиной аутизма 

являются органические нарушения центральной нервной системы, 

обусловленные генетическими факторами, родовыми травмами, вирусными 

инфекциями у беременной женщины. Диагностика аутизма базируется на 

выделении в большей или меньшей степени основных специфических 

признаков: 

 

 равнодушия, отчужденности (ребенок проявляет полное безразличие к 

своим сверстникам); 

 пассивности (ребенок стремится к уединению, не проявляет никакой 

инициативы, а если проявляет активность, то странную, так как ведет 

односторонний разговор, не выслушивая ответы); 

 эхолалии (бессмысленного повторения фраз, слов); 

 стереотипных действий (повторяющихся, навязчивых движений). 

У этих детей наблюдаются нарушение речевого развития (речь автономна, 

эгоцентрична, оторвана от реальности, различные страхи, боязнь телесного и 

зрительного контактов. 

Четыре основные группы детей с аутизмом:  

    К 1 группе относятся дети с отрешенностью от внешней среды. Для них 

характерны наиболее тяжелые нарушения: они не имеют потребности в 

контактах, не овладевают навыками социального поведения, у них, как 

правило, не наблюдается стереотипных действий. Они требуют внимания 

родителей, полностью беспомощны, почти не владеют навыками 

самообслуживания. В условиях интенсивного психолого-педагогического 

сопровождения эти дети смогут ориентироваться в домашней обстановке, 

элементарно себя обслуживать. 

     Дети 2-й группы отвергают внешнюю среду. Они более контактны по 

сравнению с детьми 1-й группы. Но страх у них сильнее, чем у других 

категорий детей с аутизмом. Аффекты, протест вызывают изменения в 

поведении даже в привычной среде. Считают, что дети уходят от неприятных 

переживаний посредством аутостимуляции. Это могут быть повторяющиеся 

движения (перебежки, бег по кругу), сенсорные действия (подергивание уха, 

закручивание ленточек, нюханье флакончика), речевые стереотипии 

(повторение фраз, стихов, припевов). 

Можно предположить, что эти действия вызывают у детей приятные эмоции, 

они заглушают неприятные впечатления от ближайшего окружения. 

Некоторые дети болезненно привязаны к матери, не переносят ее отсутствия. 
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В контакты вступают неохотно. Отвечают односложно или молчат. При 

своевременно организованном психолого-педагогическом сопровождении 

дети этой группы могут быть подготовлены к обучению по программе 

общеобразовательной или вспомогательной школы. 

   В 3-ю группу выделяют детей с замещением внешней среды. Их поведение 

ближе к  психопатоподобному. Возможны немотивированные вспышки 

агрессии. Дети эмоционально обеднены, но у них более развернутая речь, 

чем у детей 1-й и 2-й групп, они несколько лучше адаптированы в быту.   

При своевременном и правильно организованном психолого-педагогическом 

сопровождении они могут учиться в общеобразовательной школе. 

    4-ая группа. У этих детей менее выражены аутистические признаки. Они 

усваивают  поведенческие штампы. Их настроение зависит от 

эмоциональных реакций окружающих людей. Такие дети остро реагируют на 

резкие замечания, пугливы в контактах, сверхосторожны, но любят природу, 

животных, поэзию. Нередко обнаруживают одаренность в какой-то области. 

Они, как правило, могут обучаться в общеобразовательной школе. Категории 

детей с аутизмом отличаются большим разнообразием. Выделяют наиболее 

часто проявляющиеся нарушения: 

 стремление к изоляции, 

 странности в поведении, 

 манерность. 

Дети с аутизмом требуют взаимодействия медиков и педагогов. Только 

комплексный целостный подход может быть эффективен. От родителей и 

педагогов требуется признание того, что дети с аутизмом нуждаются в 

понимании, в дополнительной поддержке. Специализированная помощь 

нужна на протяжении всей их жизни; они нуждаются в лечении и обучении 

одновременно. 

 Признаки РАС проявляются избирательно и непостоянно. 

Одним из основных признаков РАС является нарушение речевого развития: 

 Речевые расстройства значительно варьируют по степени тяжести и по 

своим проявлениям. 

 Нарушение коммуникативной функции речи. Аутичный ребенок 

избегает общения, ухудшая возможности речевого развития. Его речь 

автономна, эгоцентрична, не связана с ситуацией и окружением; 

 Оторванность такого ребенка от мира, сказывается на его 

самосознании; 

 Стереотипность речи, склонность к словотворчеству, почти у всех 

детей становление речи проходит через период эхолалий. 
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   Другим признаком аутизма являются трудности формирования поведения. 

В основном это расторможенность, несобранность, отвлекаемость. Подобное 

поведение называется «полевым». Предмет притягивает аутичного ребенка к 

себе, взрослый же должен сам направлять действия этих сил, в противном 

случае его требование и желание ребенка будут идти вразрез. Контакт со 

взрослыми требует от аутичного ребенка огромного напряжения, ему 

действительно трудно сосредоточиться, вследствие чего наступает 

перенапряжение. В результате нарушается психическое развитие и 

социализация. Исходная трудность установления контакта с внешним миром 

приводит к вторично выработанным реакциям - избеганием контактов. 

Аутизм может проявляться как пассивный уход, безразличие, при этом 

может быть избирательность в контактах: общение только с одним 

человеком, и полная зависимость от него - «симбиотическая связь». Контакт 

с миром осуществляется через этого человека. Наблюдается так же 

тенденция к сохранению постоянства, стереотипов. Это своего рода 

приспособление ребенка к своим трудностям.   Аутичный ребенок склонен к 

аутостимуляциям, таким как: бег по кругу, раскачивание и т.д. Эти движения 

усиливаются когда ребенок боится чего - либо. Аутичный ребенок не 

выполняет инструкций, игнорируя их, убегая от взрослого и делая все 

наоборот. Но все - таки при правильной коррекции у таких детей удается 

достичь видимых результатов. Диагностика раннего детского аутизма 

базируется на выраженных в большей или меньшей степени основных 

специфических признаках: 

 уход в себя, 

 нарушение коммуникативных способностей, 

 проявление стереотипии в поведении, 

 различные страхи и сопротивление изменениям в окружающей 

обстановке, 

 боязнь телесного (зрительного) контакта, 

 характерное особое нарушение развития речи (эхолалия при 

ответах на вопросы, рассказ о себе в третьем лице, нарушения 

звукопроизношения, темпа и плавности речи), 

Невозможность адекватного реагирования на окружающую среду 

приводит к тому, что для ребенка наиболее значимыми становятся как задачи 

активной адаптации к миру, так и задачи защиты и саморегуляции. 

Степень нарушения психического развития при аутизме может 

значительно различаться. Интеллектуальное развитие ребенка с РАС имеет 

свои особенности. Некоторыми исследователями установлено, что у 

большинства этих детей наблюдается отставание в интеллектуальном плане, 

но у некоторых интеллект сохраняется. Считается, что нарушение 

познавательной деятельности является вторичным результатом поведения 

этих детей, которое в значительной мере препятствует формированию 

интеллектуальных функций. 
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Аутичный ребенок может быть как умственно отсталым, так и 

высокоинтеллектуальным, парциально одаренным, но при этом не имеющим 

простейших бытовых и социальных навыков. Подобный тип психического 

дизонтогенеза В.В. Лебединский (1985) выделил как искаженное развитие. 

 

     5. Планируемые результаты  

С учетом индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

Прогнозируемый результат: восстановление (компенсация) функций 

общения, контроля за своим поведение восстановление социально - 

средового статуса –ЧАСТИЧНО 

 

 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Мероприятия психолого-педагогической реабилитации: 

 получение образования - дошкольное учреждение общеразвивающей 

направленности 

 обучение по адаптированной образовательной программе для детей с 

РАС 

 сопровождение специалистами учителем - логопедом, воспитателем, 

мед. работником. 

Виды коррекции: 

 формирование и развитие адаптивных форм поведения, алгоритмов 

продуктивного взаимодействия; 

 формирование эмоционально-волевых нарушений и поведенческих 

реакций; 

 формирование взаимоотношений в семье, в детском коллективе, с 

педагогами; 

 формирование элементарных коммуникаций , доступных игровых 

действий. 

  Мероприятия логопедической коррекции: 

 коррекция речевых недостатков; 

 развитие понимания обращенной речи; 

 накопление и активизация словаря; 

 формирование простого произвольного речевого высказывания. 

Прогнозируемый результат: формирование восстановление (компенсация) 

функций общения, контроля за своим поведение. 

Мероприятия социальной реабилитации: 

 консультирование по вопросам социально-педагогической 

реабилитации. 
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Прогнозируемый результат: восстановление социально - средового статуса 

(учитывая 

индивидуальные возможности и степень ограниченности здоровья) 

Основными направлениями деятельности являются: 

 организация коррекционно - развивающей деятельности в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, 

состоянием их психического и соматического здоровья; 

 учет уровня аутистических расстройств, других нарушений 

психического, речевого и развития, а также отклонений в поведении 

аутичного ребенка; 

 организация коррекционно-развивающего обучения; 

 психокоррекционная работа с ребенком и семьей, в которой он 

воспитывается. 

В соответствии со Стандартом адаптированная образовательная Программа 

ДО построена с учетом следующих принципов: 

 Поддержка разнообразия детства. 

 Сохранение уникальности и само ценности детства. 

 Позитивная социализация ребенка 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых  (родителей(законных представителей), педагогических и 

иных работников Организации)  детей. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником(субъектом) образовательных отношений. 

 Сотрудничество Организации с семьей. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

 Индивидуализация дошкольного образования. 

 Возрастная адекватность образования. 

 Развивающее вариативное образование. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Образовательная деятельность детей с ОВЗ, происходит в соответствии с 

Основной образовательной программой  , составленной на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
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школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  по 5 

образовательным областям: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

         Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» заключается, прежде всего, в формировании определенных 

личностных свойств, потребностей, способностей, элементарных 

представлений и практических умений, которые обеспечивают ребенку 

жизнедеятельность и помогают понять, как следует себя вести, чтобы быть 

созвучным с другими, чувствовать себя по возможности комфортно. 

     В силу того, что социально-эмоциональные умения и навыки у многих 

детей с РАС, как правило, нарушены. Со значительными трудностями 

ребенок с РАС перенимает опыт социальной жизни, усваивает правила, 

нормы и стандарты поведения. 

    В то же время 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 негативных (для 

организма и внутреннего мира ребенка) новообразований, которые еще 

больше затрудняют его дальнейшую социализацию. 

    Характерными для детей с РАС являются сложности осознания 

собственных эмоциональных состояний, трудности создания образа себя и 

партнера, неумение регулировать продолжительность и интенсивность 

контакта и выбирать посильные для него средства общения (прикосновения, 

контакт глаз, соотношение поз, пользования теми или иными невербальными 

действиями, регуляция интонаций и других просодических элементов). 

Осознание ребенком образа своего «Я» будет означать то, что ребенок начал 

понимать, чем он отличается от других, а также разницу между «мой - 

чужой», «такой, как я, не такой», «Я, мое» и др. Отрицательный результат 

попыток ребенка с РАС налаживать контакт с окружающими, как правило, 

вызывается также отсутствием у него безопасного эмоционально-

коммуникативного пространства, безопасного взаимодействия и очень 

медленным расширением пространства его «Я». Таким образом, одной из 

основных особенностей ребенка с аутизмом являются трудности 

приобретения ним положительного социально - эмоционального опыта, что, 

в общем, определяет состояние развития его личности. Вместе с тем, по 

разной степени тяжести аутизма особенности социально- эмоционального 

поведения ребенка имеют разную степень выраженности. Особенности 

социально-эмоционального развития ребенка с РАС представлены в 
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сравнительном плане с данными о возрастных возможностях формирования 

этого аспекта, личностного становления ребенка с типичным развитием.      

Полученные результаты сравнительного анализа позволяют сделать 

правильный общий вывод об особенностях функционирования 

составляющих социально-эмоционального развития конкретного ребенка с 

аутизмом и определить пути его осуществления. Кроме того, такой подход 

позволит четче прояснить и осознать те специфические различия в социально 

эмоциональном развитии детей с аутизмом, которые делают их вхождения в 

мир людей таким проблематичным. Особенности становления и социально-

эмоционального развития ребенка с РАС.  

  Поддерживание самостоятельности  и уверенности в выполнении 

действий 

 Поддерживать стремление детей выражать  свои желания, чувства и 

мысли. Поддерживать и поощряют самостоятельность в действиях с 

предметами. 

 Предоставлять возможность детям проявлять самостоятельность в 

быту: выполнение гигиенических процедур, умение есть, одеваться. 

 Поддерживать стремление к самостоятельному познанию пространств. 

 Предоставлять возможность самостоятельно устанавливать контакты 

со сверстниками и взрослыми. 

              Поддерживание инициатив в разных видах деятельности 

 Предоставлять возможность выбора игрушек, действий, занятий, 

партнеров по игре и совместным действиям. 

 Помогать ребенку осознать собственные цели, предоставляют 

возможность реализовать задуманное. 

 Поощрять стремление ребенка к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и 

сверстниками. 

 Поддерживать инициативу ребенка в движении, в стремлении 

преодолевать препятствия.  

 Поощрять инициативу в обследовании новых предметов, стремлении 

освоить действия с ними. 

         Способствование развитию предпосылок творчества 

 Поощрять перенос освоенных действий и навыков на другой материал, 

в другие условия.  

 Поощрять использование в игре предметов-заместителей. 

 Поддерживать вокализации звуков и импровизации движений под 

музыку. 
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Поощрение использования разных источников информации, опираясьна 

собственный опыт 

 Поддерживать любознательность детей, позволяя исследовать 

предметы и материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей 

действительности.  

 Поддерживать у детей интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения.  

 Помогать осознавать и называть способы получения информации 

(увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.). 

Поддерживание активного характера поиска и использования 

информации 

 Поощрять общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что 

узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в 

телепередачах и пр.). 

 Предоставлять право сомневаться, обращаться за разъяснениями к 

взрослому и другим детям. 

«Познавательное развитие» 

Педагогический коллектив ведет работу по направлениям познавательного 

развития: 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Ознакомление с предметным окружением 

 Ознакомление с социальным миром 

 Ознакомление с миром природы 

      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. 

 

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 
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 Поощрять самостоятельное использование детьми познавательного 

опыта в разных видах деятельности 

 Предоставлять возможность самостоятельно планировать 

познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, 

стремление достичь хорошего качества). 

 Предоставлять право выбора различных средств (материалов, деталей и 

пр.) для удовлетворения собственных познавательных интересов. 

 Поддерживать в стремлении находить различные способы решения 

проблем с помощью самостоятельных действий. 

 Уважительно относиться к детским желаниям и высказываниям 

(вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Поощряют познавательную инициативу ребенка 

 Поощрять инициативу ребенка в познании (проявление интереса к 

новым предметам, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, 

вопросы и др.). 

 Поддерживать инициативу в организации совместных познавательных 

действий со сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, 

решать задачи и пр.). 

 Поощрять поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание необычных идей. 

 Поддерживать стремление использовать предметы окружающей 

обстановки оригинальным способом. 

 Предоставлять возможность обмениваться информацией. 

 Поощрять детей использовать и называть источники 

информации, адекватны   

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.  

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает овладению речью как средством общения и 

культуры, обогащение  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. 
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Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 

дошкольного образования: 

- организовывать виды деятельности, способствующих развитию речи 

детей; 

- развивать речевую деятельность; 

- развивать способность к построению речевого высказывания в 

ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

- формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в речевом общении и деятельности; 

- формировать предпосылки к грамотности. 

 Развитие речевых и коммуникативных способностей является едва ли 

не самым значимым и сквозным в обучении детей с расстройствами 

аутистического спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и 

невербальной) относят к диагностическим критериям расстройств 

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. 

 Нарушение коммуникации и речи при аутизме очень разнятся - от 

невозможности приобрести любых функциональных речевых навыков к 

богатому литературной речи и способности вести разговоры на различные 

темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к теме разговора. 

Большинство детей с аутизмом не испытывают значительных проблем с 

звукопроизношением, однако, подавляющее их большинство имеют 

проблемы с использованием речи и (или) проблемы с пониманием слов и 

высказываний, интонацией и ритмом речи. 

 Значительное количество детей с аутизмом не поддерживает 

зрительный контакт, имеет низкий уровень концентрации внимания и не 

используют жесты с целью компенсации коммуникативных трудностей. 

Некоторые дети говорят пронзительно высоким голосом или на 

«механическом» роботоподобном языке и не отвечают на обращенную к ним 

речь. Они могут не откликаться на собственное имя, в результате чего могут 

ошибочно подозреваться в снижении слуха. 

 Отличительной чертой рече-коммуникативного развития аутичных 

детей является употребление эхолалий (отсроченной во времени речевой 

продукции) и повторяющееся навязчивое употребление слов, фраз и 

вопросов. 
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Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

 Поддерживают в стремлении пользоваться речью, находить различные 

способов решения проблем с помощью самостоятельных действий. 

 Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Поощрение познавательной инициативы ребенка 

 Поощрять инициативу ребенка в познании (проявление интереса к 

новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

 Поощрять интерес к познавательной литературе и символическим 

языкам (энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 

Поддержание развития творческих способностей в речевой деятельности 

 Поощрять поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание 

необычных идей. 

 Поощрять  использование речи, словотворчество, придумывание 

альтернативных окончаний историй и сказок. 

Поощрение в обращении к разнообразным источникам информации 

 Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

 Поощряют детей использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям. 

 Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с 

названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, 

назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые 

обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносны значений и т. д.). 

 Создают условия для овладения детьми речью грамматическим строем 

речи (освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 

высказываний, овладение способами словообразования). 

 Развивать связную речь детей (совершенствуют диалогическую, 

монологическую речь). 

 Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы 

(читают детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о 

прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения). 

 Развивать речевое творчество (изменение и придумывание слов, 

составление загадок, сочинение сказок и т. д.). 

 Поощрять  использование речи, словотворчество, придумывание 

альтернативных окончаний историй и сказок. 

                       «Художественно-эстетическое развитие» 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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 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.). 

Раздел «Физическая культура» 

     Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

      Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ОВЗ, 

РАС - совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. В режиме предусмотрены занятия 

физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются индивидуальные возможности детей в соответствии с 

ограничением здоровья. Работа по физическому воспитанию строится 

таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная 

задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и 

способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду 

с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 

коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 
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 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 развитие речи посредством движения; 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

      В работу включаются физические упражнения построения и 

перестроения, различные виды ходьбы и бега, лазание, ползание, метание, 

общеразвивающие упражнение на укрепление мышц спины, плечевого пояса, 

на координацию движений, на формирование правильной осанки, на 

развитие равновесия. Проводятся подвижные игры, направленные на 

совершенствование двигательных умений, формирование положительных 

форм взаимодействия между детьми. 

     В совокупности обозначенные виды деятельности 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 дети с ОВЗ 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. 

Конкретное содержание 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 ребенка). 

Поддержание и развитие детской инициативности. 

 Поддерживать стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 

метать и т.п.. 

 Поддерживать инициативу детей в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни. 

 Поддерживать стремление детей узнавать о возможностях 

собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

 Предоставлять возможность детям использовать воображаемые 

ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на 

физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и 

т. д. 

 Предоставлять возможность активно использовать предметы, 

спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 Предоставлять возможность детям использовать элементы 
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двигательной активности в разных видах детской деятельности (в сюжетно - 

ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.) 

 Предоставлять возможность детям видоизменять подвижные игры 

новым содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

Коррекционно - развивающая работа с ребенком  с ограниченными 

возможностями здоровья (РАС) 

 преодоление негативизма при общении и установлении контакта с   

аутичным ребенком; 

 развитие познавательной активности; 

 смягчение характерного  для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта; 

 повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми; 

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

      Для достижения максимальной эффективности при проведении 

коррекционно-образовательной работы мы учитываем:  

 структуру дефекта развития, информацию о здоровье ребенка,  

 условия жизни и воспитания в семье,  

 возраст ребенка, зачисленного на психолого-педагогическое 

сопровождение 

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной 

работы осуществляется всеми педагогическими работниками группы, 

которые самым тесным образом взаимодействуют друг с другом. 

В число педагогических работников группы входят:  

 воспитатели,  

 помощник воспитателя,  

 учитель-логопед,  

 музыкальный руководитель, 

 Инструктор по физической культуре. 

Психолого-педагогическое направление включает:  

 Проведение комплексного психолого-педагогического обследования 

ребенка. 
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  участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, 

индивидуальных и специфических особенностях развития детей с общим 

недоразвитием речи; 

 Коррекционную работу в образовательном процессе.  

 Логопедическое сопровождение развития ребенка.  

 Психологическое сопровождение развития ребенка 

       Коррекционная работа в образовательном процессе протекает в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, которую осуществляют все 

педагоги, работающие в группах. 

 индивидуальные и/или групповые игровые коррекционно-развивающие 

занятия; 

 комплексные коррекционно-развивающие занятия с включением детей 

в разные виды деятельности и с участием разных специалистов;  

 комплексные занятия с участием детей и их родителей;   

  индивидуальные и/или групповые коррекционно-развивающие занятия 

с использованием игр с водой и песком, театрализованной игры, музыки и 

движения;  

 индивидуальные и/или групповые свободные игры и занятия с детьми 

основанные на конструктивной, изобразительной, музыкальной, трудовой и 

др. деятельности детей. Индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении детей в дошкольном отделении осуществляется через широкое 

использование индивидуальных и  групповых форм его организации, 

которые обеспечивают возможность реализации индивидуальных 

коррекционно- образовательных программ, разрабатываемых для каждого 

ребенка. В основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода лежит комплексное психолого-педагогическое обследование детей.  

Работа с родителями: 

 консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по 

вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни; 

 консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, 

социальные, поведенческие трудности, а также трудности в познавательном 

развитии; 

 разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка 

в семье; при 
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Работа воспитателя 

 Проведение процедуры обследования: определение уровня 

сформированности развития навыков самообслуживания, коммуникативных 

навыков, уточнение уровня игровой деятельности, определение уровня 

сформированности учебных навыков, фиксация результатов обследования. 

 Анализ результатов диагностики (конкретизация и индивидуализация 

задач работы; совместно со специалистами психолого-педагогического 

сопровождения Планирование дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы с детьми. Виды деятельности: 

 наблюдение за детьми в ходе совместной деятельности, в режимных 

моментах; 

 беседы с родителями; 

 перспективное и календарно-тематическое планирование 

коррекционно-образовательной работы. 

Работа учителя- логопеда. 

 коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, 

навыков связной речи; 

 своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма; 

 выявление структуры речевого нарушения и определение 

соответствующей коррекционно-развивающей программы. 

 активизация познавательной деятельности детей; 

 выстраивание взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном процессе в 

рамках сопровождения развития ребенка; 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей 

(законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию 

в коррекционно-образовательном процессе 

Работа музыкального руководителя 

      Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ОВЗ 

музыкальному руководителю необходимо учитывать индивидуальные 

особенности дошкольников с ОВЗ. Поэтому, при проведении НОД 

используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц 

руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма, 

ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое 



 

22 
 

внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под 

пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-

дидактические и ритмические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 

музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков. Также, 

в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, 

т.е. создается основа для интонационновыразительной стороны речи. Для 

этого используются ритмические упражнения: 

  выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание 

ритмического рисунка слова, фразы, стихотворения; 

 имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и 

предложения (логическое ударение).  

В ходе работы по развитию интонационной выразительности используются 

междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, 

русский фольклор. 

                                      Работа инструктора по ФК 

        В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. 

Необходимо строго руководствоваться индивидуальными особенностями 

детей с ОВЗ и физическую нагрузку на ребѐнка регулировать с учѐтом 

индивидуальной программы реабилитации ребѐнка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы. Таким образом, овладение двигательными умениями и 

навыками, развитие координации общих движений, мелкой и 

артикуляционной моторики является одним из средств коррекции детей с 

ОВЗ. Следует отметить, что у детей с тяжелыми нарушениями наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной 

сферы. 

                                 Организационный раздел 

          Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 

развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 

именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая:  
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 гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

  создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

  обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого педагогические условия:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

  использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  

      Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья создаются необходимые условия 

для диагностики и коррекции, нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, 

методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 
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развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Коррекционно-развивающая среда является важным реабилитационным и 

социально-адаптивным средством воспитания и развития детей с 

нарушениями в развитии. 

Коррекционно-развивающая среда должна носить функцию сенсорно-

стимулирующего пространства. Весь используемый дидактический материал 

по сенсорному развитию условно делиться на несколько групп: 

• Функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных функций: строительные конструкторы с комплектом цветных 

деталей, пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры и тела 

разной величины, геометрическое лото. 

• Полифункциональные материалы: объёмные набивные модули, крупные 

конструкторы. 

• Игрушки и пособия для развития общей и мелкой моторики. Спортивный 

инвентарь для развития крупной моторики: мячи, кольцебросы, обручи, 

кегли, флажки, гимнастические ленты, массажный коврик и другие. Для 

развития мелкой моторики: шнуровки, мозаика, разнообразные мелкие 

предметы (пуговицы, бусинки, камешки, орешки, семечки, жёлуди), коробки 

и лотки для их раскладывания; различные виды застёжек: крючки, пуговицы, 

молнии, шнурки, наборы верёвочек и лент и др. 

• Природный материал: коллекция плодов, семян, минералов, тополиный пух, 

мох, коробочки хлопка, которые способствуют не только овладению 

познавательными средствами (свойства, качество, величина и др.), но и 

стимулируют развитие координации руки и глаза, мелкой моторики ребёнка. 

• Оборудование для занятий музыкой, ритмикой: магнитофон, диски, 

звучащие игрушки, музыкальные инструменты. 

• Оснащение для арт-терапии: различные куклы и игрушки, элементы 

одежды костюмов; «предметы оперирования» - игрушки, имитирующие 

реальные предметы, игровой материал, указывающий на место действия, 

обстановку, в которой она происходит (например: кукольная мебель) 

• Нормативно-знаковый материал: набор цифр и букв, алфавитные таблицы и 

др., который способствует овладению ребёнком универсальными 

человеческими средствами внутренней мыслительной деятельности. 

• Материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для 

рисования, аппликации, лепки, выполнения графических заданий). 
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• Дидактические игры для сенсорного развития. 

• Игры на познание и закрепление свойств окружающих предметов, 

направленные на развитие тактильных ощущений, зрительного и слухового 

восприятия, обоняния, вкусовых ощущений; 

• Игры, направленные на познание себя, своих мышечных ощущений, 

осознания себя в окружающем пространстве, т.е. на кинетическое и 

кинестетическое развития. 

• Игры динамического и статического и статического характера, связанные с 

движением и удержанием позы, определением своего местоположения. 

Игра способствует накоплению запаса ярких, конкретных представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности; активизирует 

познавательную деятельность ребёнка. Выполняя игровые действия, дети 

упражняются в различении формы, величины, цвета, пространства, звуков, 

временных отношений, зрительных представлений. Учатся сравнивать, 

группировать, исключать предметы как по внешним признакам, так и по их 

назначению. Применение дидактического материала по сенсорному 

развитию в общем процессе сенсорного воспитания ребёнка делает данный 

процесс более эффективным. 

         При включении в группу детей с ограниченными возможностями 

здоровья к реализации программы могут быть привлечены дополнительные 

педагогические работники, имеющие соответствующую квалификацию для 

работы с данными ограничениями здоровья детей. при включении в группу 

иных категорий детей, имеющих специальные образовательные потребности, 

в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, могут быть 

привлечены дополнительные педагогические работники, имеющие 

соответствующую квалификацию.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. 

Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно- образовательного процесса педагогами 

учитывается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом, решая поставленные цели и задачи, не допускается 

перегрузка детей. 
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Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. 

Основная коррекционная работа с дошкольниками с РАС осуществляется в 

образовательном процессе, поэтому особое значение приобретают средства, 

которые применяются в его организации и придают ей определенное 

своеобразие- это  индивидуальный и дифференцированный подход, 

активность и самостоятельность ребенка в образовательном процессе, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении. 

                           Перспективный  план на учебный  2021-2022 год 

Неделя 

или 

месяц 

модули Содержание модуля 

 

Перечень 

оборудования 

Сентябрь Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций 

 1.Растяжка  «Струночка» 

2. Дыхательные упр. 

3. Телесные упражнения 

“Велосипед” 

4.Пальчиковые упражнения 

«Цепочка”  

 

Октябрь Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

1.Упражнение «Построй 

башню» 

2. Упражнение «Кто быстрее» 

3.Упражнение «Кляксы» 

 

4.Игра «Почтальон» 

фишки, принадлежности для 

рисования, кубики 

карточки с геометрическими 

фигурами.  

Рисование руками, используя 

краски 

 зашифрованная  телеграмма, 

по 2—3 графически 

изображенные эмоции 

Ноябрь Развитие 

познавательной 

деятельности 

1. Д/у «Что где находится?            

2. Д/и «Подбери одежду для 

мальчика и для девочки»             

3. Д/у «Выложи снежинку» 

4. Д/и «Большой – маленький» 

 

 

карточки 

Декабрь Формирование 

высших 

1.«Вкладыши»                                        

2. «Лабиринты»                            

тетради в клетку, 

геометрические фигуры, 
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психических 

функций 

3. «Посмотри внимательно, на 

что похожа каждая фигурка?»    

4. «Матрешка» 

карандаши, лабиринты, 

карточки предметные, 

матрешки 

Январь Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

1.«Найди игрушку»                      

2. «Лови мячик»                            

3. П/ игра «Не намочи ног».                                               

4. Подвижная игра «Возьми 

игрушку»                                       

5. Творческая игра «Кто здесь 

кто?»                                                  

6. Сюжетно-ролевая игра 

«Маленькие помощники» 

Игрушки, карточки 

 Мяч 

Февраль Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций 

1.Растяжка  «Звезда» 

2.Дыхательные упр. 

3.Телесные упражнения 

“Лодочка” 

4.Пальчиковые упражнения 

“Шарик”  

 

Март Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

1.Упражнение «Мы лепим» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Упражнение «Цветы» 

 

 

 

3.Упражнение «Запомни узор». 

4.Упр. «Цветоощущения» 

Пластичный материал (глина, 

тесто, пластилин, набор 

формочек (позволяющих 

отразить 

разнообразные эмоционально 

значимые темы, скалка, 

различные изобразительные и 

поделочные предметы 

(камушки, перья, зубочистки, 

карандаши; стеки, молоток, 

пластмассовый нож). 

цветы, вырезанные из цветной 

бумаги, в центре которых 

схематично изображены  

эмоции 

образец с узором, состоящим 

из геометрических фигур, 

карандаши 

краски 

Апрель  Развитие 

познавательной 

1.Мимические упр. «Покажи 

настроение»                                  

карточки 
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деятельности 2. Д/у «Кто где живет?»               

3. Д/и «Разноцветные круги» 

(картинки по временам года) 

Д/и «Выложи из палочек» 

Май Формирование 

высших 

психических 

функций 

1.«Коробка форм»                               

2. «Ходилки»                                   

3. «Цветные кубики»                            

4. «Зашумленные картинки» 

тетради в клетку, 

геометрические фигуры, 

карандаши, игры, кубики 

цветные, парные картинки 

 

Перечень литературных и интернет-источников 

1.Причины раннего детского аутизма Общее понятие и основные проявления 

синдрома раннего детского аутизма. Классификация состояний по степени 

тяжести раннего детского аутизма. Особенности познавательной и 

эмоционально-волевой сферы, игровой и учебной деятельности детей с 

аутизмом. реферат [29,4 K], добавлена 08.09.2010 

2. Ранний детский аутизм Роль наследственного фактора в происхождении 

синдрома детского аутизма. Роль органической патологии мозга в 

происхождении раннего детского аутизма. Механизм возникновения 

синдрома Каннера. Патогенез клинических проявлений синдрома детского 

аутизма. реферат [18,8 K], добавлена 03.02.2010 

3. Тревожность. Агрессия. Аутизм Формирование синдрома раннего детского 

аутизма. Проблема формирования привязанности как основная проблема 

раннего возраста. Возникновение первых конкретных страхов и состояний 

тревоги. Основные причины агрессивных проявлений и формы их 

выражения. реферат [405,4 K], добавлена 07.09.2011 

4. Психогимнастика М.И. Чистякова М,1995г. 

5. Специальная дошкольная педагогика Е.А.Стребелева, М, 2001 г. 

6.Электронный вариант Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» 

Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева, Москва, 2010. 

7.Развитие речи у аутичных детей: наглядные материалы/Л.Г.Нуриева,    

Изд.2-е, Теревинф, 2006 г.(Серия «особый ребѐнок»). 
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