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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по развитию детей 5-6 лет группы 

компенсирующей направленности для детей  задержкой психического развития 

разработана на основании Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития раннего и 

дошкольного возраста; Адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования для детей с расстройствами аутистического спектра 

раннего и дошкольного возраста МБДОУ д/с № 54 (далее Адаптированные 

программы).   

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 -Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 313-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

 -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 

года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 -Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-

пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы; 

 -«О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 27.08.2015 № 41 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 № 38824); 

- устава МБДОУ д/с № 54;  

- лицензии на правоведения образовательной деятельности; 

- лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

 Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Рабочая программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей 

на уровне дошкольного образования. 

 Рабочая программа направлена на: 

- создание условий для развития личности ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации воспитанников. 

Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 
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Рабочая программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть   Рабочей программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие).   

Разработана с учетом Адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с задержкой психического 

развития раннего и дошкольного возраста; Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра раннего и дошкольного возраста 
МБДОУ д/с № 54 (далее Адаптированные программы). И с учетом учебно-

методического комплекта программы дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены на основании выбора участниками образовательных отношений 

рабочей  программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках (далее - парциальные программы): 

 -Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» Л.В. Волошина, Л.В. Серых; 

 -Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир 

Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. 

 Срок освоения рабочей программы -1 год.  

1.1.1. Цели, задачи, условия реализации Рабочей программы. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 7, 

статья 64) «Дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста».  

Цель  Рабочей программы – создать каждому ребенку в  группе возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.  Рабочая 

программа направлена на развитие самостоятельности, познавательный и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.                                                                              

Задачи: 
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1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка 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 в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка 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, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация  Рабочей программы нацелена на: 

1.Создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания 

состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

2.Обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и 

разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для ребенка и 

отвечает его природе; 

3.Ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Рабочей программы. 
Основными принципами формирования  Рабочей программы являются: 

-Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

-Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- Принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

 Рабочая программа предусматривает реализацию основных принципов 

дошкольного образования (п.1.4. ФГОС ДО): 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.Сотрудничество Организации с семьей; 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Рабочей  программы. 

Рабочая программа: 

-Сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму; 

-Определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования; 

-Обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей; 

-Сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Содержание Рабочей программы построено с учетом следующих 

методологических подходов. 

Деятельностный  подход:  организация  образовательного  процесса строится 

на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Индивидуальный подход - учет индивидуальных особенностей детей группы 

в образовательном процессе, выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка. 

Дифференцированный подход: в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

Компетентностный подход позволяет педагогам структурировать 

содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с 

потребностями, интересами воспитанников. 

Личностно-ориентированный подход - это такое обучение, которое во главу 

угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъектность процесса 

обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях» (Выготский Л.С.). 
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1.2.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

 Значимые для разработки и реализации  Рабочей программы характеристики, 

включают в себя: краткую информацию об особенностях группы компенсирующей 

направленности для детей с нарушением зрения №6   МБДОУ д/с № 54 

 В группе созданы условия для развития всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей.  Оборудование отвечает 

принципам безопасности, полифункциональности, эстетичности, педагогической 

целесообразности. 

 Продолжительность пребывания детей в группе: пятидневная рабочая неделя 

с 8.00 - 18.00, выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

 Реализация Рабочей  программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в группе  в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной, чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять 

к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, 

не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек- Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 
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Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет?»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светлокрасный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь-десять тарелок разной величины 

и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребёнка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается 

её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 
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На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков и действий, и 

поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение) 

Характеристики особенностей развития детей с задержкой психического 

развития  

Дети отстают в речевом развитии (недостатки произношения, аграмматизм, 

ограниченность словаря). Недостатки в развитии эмоционально-волевой сферы 

проявляются в эмоциональной неустойчивости и возбудимости, 

несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной 

мотивации и преобладании игровой. Характерны недостатки моторики, в 

особенности мелкой, затруднения в координации движений, проявления 

гиперактивности. Существенными особенностями детей с ЗПР являются 

неравномерность, мозаичность проявлений недостаточности развития. 
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Дошкольники с ЗПР по сравнению с нормально развивающимися детьми 

характеризуются не соответствующим возрасту недостаточным развитием 

внимания, восприятия, памяти, недоразвитием личностно-деятельной основы, 

отставанием в речевом развитии, низким уровнем речевой активности, 

замедленным темпом становления регулирующей функции речи. Психологи и 

педагоги отмечают характерные для дошкольников с ЗПР импульсивность 

действий, недостаточную выраженность ориентировочного этапа, 

целенаправленности, низкую продуктивность деятельности. Отмечаются 

недостатки в мотивационно-целевой основе организации деятельности, 

несформированность способов самоконтроля, планирования. Особенности 

проявляются в ведущей игровой деятельности и характеризуются у старших 

дошкольников несовершенством мотивационно-потребностного компонента, 

знаково-символической функции и трудностями в оперировании образами-

представлениями . Выражено недоразвитие коммуникативной сферы и 

представлений о себе и окружающих. О моральных нормах, представления 

нечеткие. 

Первая группа — задержка психического развития конституционального 

происхождения. Это гармонический психический и психофизический 

инфантилизм. Такие дети отличаются уже внешне. Они более субтильные, часто 

рост у них меньше среднего и личико сохраняет черты более раннего возраста, 

даже когда они уже становятся школьниками. У этих детей особенно сильно 

выражено отставание в развитии эмоциональной сферы. Они находятся как бы на 

более ранней стадии развития по сравнению с хронологическим возрастом. У них 

наблюдается большая выраженность эмоциональных проявлений, яркость эмоций 

и вместе с тем их неустойчивость и лабильность, для них очень характерны легкие 

переходы от смеха к слезам и наоборот. У детей этой группы очень выражены 

игровые интересы, которые преобладают даже в школьном возрасте. 

Вторая группа — задержка психического развития соматогенного 

происхождения, которая связана с длительными тяжелыми соматическими 

заболеваниями в раннем возрасте. Это могут быть тяжелые аллергические 

заболевания (бронхиальная астма, например), заболевания пищеварительной 

системы. Длительная диспепсия на протяжении первого года жизни неизбежно 

приводит к отставанию в развитии. Сердечно-сосудистая недостаточность, 

хроническое воспаление легких, заболевания почек часто встречаются в анамнезе 

детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения. 

Третья группа — задержка психического развития психогенного 

происхождения. Надо сказать, что такие случаи фиксируются довольно редко, так 

же как и задержка психического развития соматогенного происхождения. Задержка 

психического развития психогенного происхождения связана с неблагоприятными 

условиями воспитания, вызывающими нарушение формирования личности 

ребенка. Эти условия — безнадзорность, часто сочетающаяся с жестокостью со 

стороны родителей, либо гиперопека, что тоже является крайне неблагоприятной 

ситуацией воспитания в раннем детстве. Безнадзорность приводит к психической 

неустойчивости, импульсивности, взрывчатости и, конечно, безынициативности, к 

отставанию в интеллектуальном развитии. Гиперопека ведет к формированию 

искаженной, ослабленной личности, у таких детей обычно проявляется 

эгоцентризм, отсутствие самостоятельности в деятельности, недостаточная 
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целенаправленность, неспособность к волевому усилию, эгоизм. 

Последняя, четвертая, группа — самая многочисленная — это задержка 

психического развития церебрально-органического генеза. 

Характеристики особенностей развития детей с  расстройствами 

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, либо уровню развития детей с задержкой психического 

развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения. При общем типе нарушения психического развития дети с аутизмом 

имеют значительные индивидуальные различия. 

 Характеристики этих моделей, наиболее значимые для организации 

дошкольного образования, начиная от самых тяжёлых форм к более лёгким. 

 Первая группа. Дети не развивают активной избирательности в контактах со 

средой и людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации, их аутизм внешне проявляется как отрешенность от 

происходящего. Эти дети почти не имеют точек активного соприкосновения с 

окружением, могут не реагировать явно даже на боль и холод.  

 Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести 

ступени аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые формы 

активного контакта с людьми, используют стереотипные формы поведения, в том 

числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению постоянства и порядка в 

окружающем. Их аутистические установки уже выражаются в активном 

негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, так и в изощренных 

стереотипных действиях – активном избирательном воспроизведении одних и тех 

же привычных и приятных впечатлений, часто сенсорных и получаемых 

самораздражением. 

 Третья группа. Дети имеют развёрнутые, но крайне косные формы контакта 

с окружающим миром и людьми – достаточно сложные, но жёсткие программы 

поведения (в том числе речевого), плохо адаптируемые к меняющимся 

обстоятельствам и стереотипные увлечения, часто связанные с неприятными 

острыми впечатлениями. Это создаёт экстремальные трудности во взаимодействии 

с людьми и обстоятельствами, аутизм таких детей проявляется как поглощенность 

собственными стереотипными интересами и неспособность выстраивать 

диалогическое взаимодействие. 

 Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, 

но в принципе доступна. В контакте с другими людьми они быстро устают, могут 

истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные проблемы организации 

внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного понимания. 

Характерна общая задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, 
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что, осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети 

стереотипно следуют им и теряются при неподготовленном требовании их 

изменения. В отношениях с людьми проявляют задержку эмоционального 

развития, социальную незрелость, наивность. 

1.3.Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Результатами освоения  Рабочей программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития с расстройствами 

аутистического спектра. 

1.3.1.Целевые ориентиры дошкольного возраста 
(с задержкой психического развития с расстройствами аутистического спектра) 

 Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 

группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 

Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся 

более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В 

игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных 

ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, 

носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, 

способен к созданию элементарного замысла игры, активно включается, если 

воображаемую ситуацию создает взрослый.  

 Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

 Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем 

виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы домашнего 

обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

         Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого 

из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 

знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 

предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 

обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 

грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 

предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 

активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 

речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 

Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 
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Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

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

ударением на гласном звуке. 

        Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и 

может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 

практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 

по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. 

На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 

предметов подбирает предметы по форме величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

 Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 

количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 

5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

 Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 

левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 

некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, 

в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но 

иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

      Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 

(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 

Появляется элементарный предметный рисунок.  

      Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 

них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

       Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 

сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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 При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными 

нарушениями, следует учесть, что степень достижения перечисленных ориентиров 

будет зависеть как от особенностей коммуникации ребенка с окружающим миром, 

так и от выраженности интеллектуальных нарушений. Необходимо обратить 

внимание на то, как ребенок с РАС: 

- 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 

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). 

- адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

- использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом); 

- выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением действий), 

подражает некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет 

симпатию к посторонним; 

- ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

- проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 

ними; 

- подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет 

игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам 

животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.); 

- подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает 

предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, 

понимает названия предметов обихода; 

- владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

- при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», 
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«нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – 

использует жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

- может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

 1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 МБДОУ д/с № 54 реализует Программу с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию. Этому способствует использование 

парциальных программ (комплексно-тематического планирования) и программ 

дополнительного образования. Парциальные программы интегрируются в 

содержание обязательной части Программы, их освоение воспитанниками 

осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

 Таким образом, часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает направления, выбранные педагогическим 

коллективом с учетом региональных программ и приоритетных направлений 

развития образования Белгородской области и Белгорода. 

 Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 

 
Образовательные области Программы 

Обязательная часть 

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с ЗПР;  

Адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей  с РАС 

 (разработаны научно-методическим центром 

образования, воспитания и социальной 

защиты детей и молодежи МКУ «Центр 

диагностики и консультирования» СУВАГ, г. 

Сургут). 

С учетом учебно - методического комплекта 

Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

и др. (СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»), 2014 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное развитие  

Речевое развитие  

 «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. 

Серых, М.В. Панькова; 

«Здравствуй, мир Белогорья!»  Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева; 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.В. 

Волошина, Л.В. Серых  

Художественно-эстетическое развитие  «Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. 

Косова, Н.В. Яковлева  

1.4.1. Цели, задачи парциальных программ 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом парциальных программ:  
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 1. Парциальная программа  «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых, М.В.Панькова. 

 Цель: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных  традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

 Задачи программы: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и традициях 

России и Белгородской области;  

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, познавательно-

исследовательской, проектной деятельности; 

  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со взрослыми и 

друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 2. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  / Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. 

 Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей;  

создание развивающей предметно-пространственной среды, представляющей 

собой систему условий для позитивной социализации и индивидуализации детей 

дошкольного возраста. 

 Задачи программы:  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках; 

  развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 3. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная 

область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

 Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 
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 Задачи программы:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской 

области; 

  формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области; 

  развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствах и культурных 

достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об 

историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

 4. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

 Цель: обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3 – 8 лет на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и 

их родителей; создание развивающей предметно-пространственной среды, 

представляющей собой систему условий для позитивной социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста. 

 Задачи программы: 

  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и России, представление о социокультурных ценностях, 

традициях и праздниках;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях (различия между людьми разного возраста и 

пола, настроения, чувства и переживания, взаимоотношения между людьми);  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с 

учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению социально-коммуникативных задач на основе социокультурных традиций 

Белгородской области. 

1.4.2. Планируемые результаты парциальных программ 

 1. Парциальная программа  «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых, М.В.Панькова. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства:  

– у ребенка сформированы представления о богатстве лексического состава 

родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, синонимы, 
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антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный словарь с учетом 

социокультурных традиций и обычаев родного края;  

– у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом социокультурного 

языкового контекста; – сформированы представления о скороговорках, 

чистоговорках, прибаутках, приговорках, песенках, потешках Белгородского края;  

– развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме которых 

проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 – сформировано представление о творчестве писателей и поэтов Белогорья, 

творчестве талантливых детей дошкольного и младшего школьного возраста; – 

проявляет инициативу в общении, коммуникативную культуру во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 2. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» 

(образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»)  / Л.Н. 

Волошина, Л.В. Серых. 

 Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

  ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе;  

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях;  

– овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

– понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 

правила и нормы поведения, проявлять интерес к ярким фактам из истории и 

культуры малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой 

Родины и в социальных акциях страны и города (поселка, села);  проявляет 

инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

 3. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» (образовательная 

область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

  ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе;  

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе, владеет правилами и 

нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях;  
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 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его гербе, 

названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях, 

понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта. 

Овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, труда людей;  

проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой родины, страны и 

общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины и России. Проявляет 

желание участвовать в праздновании государственных праздников и в социальных 

акциях страны и города (поселка, села);  владеет начальными представлениями о 

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

прошлом России и Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения 

цветов к памятникам и обелискам погибших воинов;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-исследовательской 

деятельности и экспериментировании с объектами живой и неживой природы 

(выявление свойств и качеств объектов и материалов, определение признаков, 

наблюдение, сравнение и классификация объектов);  

 овладевает способами доказательства своих утверждений и обоснования своих 

предположений. Придумывает творческие вопросы, задачи, игры. Принимает 

участие в обсуждении творческих задач и игр, предлагает свои варианты решения. 

 4. Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и 

мои друзья» (образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») / 

Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

  ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого ребенка, о 

важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных праздниках, 

отдыхе; 

  сформированы представления о своей принадлежности к группе детей детского 

сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском саду, владеет 

правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях; 

 – овладевает представлениями о местах труда и отдыха людей в городе (поселке, 

селе), об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

(сельской) жизни. Понимает важность труда родителей и взрослых для общества;  

– понимает назначение общественных учреждений, разных видов транспорта, 

правила и нормы. Проявляет желание участвовать в праздничных событиях малой 

Родины и в социальных акциях страны и города (поселка, села);  

 проявляет инициативу и самостоятельность в общении и взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям. 

Содержание образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возраста с РАС 

 Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей реализуется согласно: 

- непосредственно образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 Описание специфики образовательной деятельности ребенка с РАС 

дошкольного возраста в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленным в пяти образовательных областях, приводится для детей с 

интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с 

развитием в пределах возрастной нормы. Для более подробного описания 

адаптации содержания развития конкретного ребенка с интеллектуальными 

нарушениями или задержкой психического развития, педагогам рекомендуется 

ознакомиться с Примерной АООП для детей с задержкой психического развития. 

 Содержание образования для детей с РАС (интеллектуальное развитие в 

переделах возрастной нормы) соответствует примерной основной образовательной 

программе, но имеет ряд задач, специфических для развития детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

 Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

- постепенное подключение взрослого к механическим движениям ребенка 

(совместное рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания ребенка к 

действиям взрослого) и наполнение этих движений новым содержанием 

эмоционального общения; 

- использовать простые инструкции короткие, подкрепленные показом предмета 

(«Идем одеваться» – показать сапоги, «Идем есть» – показать ложку), 

соответствующие реальному эмоциональному возрасту ребенка; 

- при необходимости – постепенно преодолевать страхи, панические реакции, 

агрессии, самоагрессии; 

- формировать социально-приемлемое выражение радостного возбуждения, 

реакции на запрет и отказ; 

- развить способности принятия помощи взрослого и включения в элементарную 

совместную деятельность; 

- выстраивать отношения с близкими людьми. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития необходимо: 

- наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка (движение по 

комнате, перелистывание книги, раскачивание на качелях и др.); 
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- наполнять новым содержанием обследование ребенком окружающих предметов 

(крутит колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывать элементарный 

сюжет; 

- формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно разворачивать в 

новых для ребенка ситуациях; 

- поддерживать регулярное чередование событий дня и их предсказуемости, 

регулярно проговаривать распорядок дня, обучать работе с календарем; 

- увеличивать продолжительность сосредоточения на разнообразных занятиях, 

расширять спектр деятельности; 

- помогать ребенку устанавливать связи между отдельными впечатлениями и их 

эмоциональным смыслом с опорой на значимые для ребенка детали из его жизни; 

- обучать деятельности ребенка в специально-организованном пространстве; 

- адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой среде; 

- при необходимости – использовать сенсорные стимуляторы, повышающие 

эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с водой, песком, 

красками и др. 

Речевое развитие 

В области речевого развития необходимо: 

- постепенно переводить речевые аутостимуляции (повторяет слова, скандирует и 

т.д.) в осознанное произнесение слов и фраз; 

- использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков в смысловой 

контекст происходящего в настоящий момент; 

- стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

- использовать игры с художественными материалами, приятными и интересными 

для ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые фломастеры и 

карандаши и т.д. 

- использовать различные ритмические орнаменты; 

- использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов (обратить 

внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов). 

Физическое развитие 

В области физического развития необходимо: 

- постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым (прыгать, 

бегать, кидать друг другу мяч и др.); 

- формировать элементы подражания движениям взрослого; 

- приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем; 

- учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и формировать, 

при необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью искусственного 

ограничения). 

 Дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

- обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование 
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одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, 

постоянного месторасположения предметов); 

- развивать позитивные эмоциональные реакции; 

- искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

- обучать отклику на собственное имя; 

- привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

- обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

- обучать действиям с наглядным расписанием. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

- навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

- умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора);  

- социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 

предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, 

общие вопросы, требующие ответа да/нет); 

- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать 

чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого 

человека), чувства самосохранения. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

- общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную; 

- 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. 

 Познавательное развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области познавательного развития необходимо: 

- способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 
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- способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 

- поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать 

предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый 

предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, 

«встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать предметом; 

- развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 

пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

- обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических 

и бытовых ситуациях; 

- обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 

себя и своих близких; 

- помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Познавательное развитие предполагает: 

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и 

явлениям; 

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 

предметов, ориентироваться в пространстве; 

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

- понимание и выполнение инструкции взрослого; 

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий); 

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы 

и геометрические фигуры; 

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 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 
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в пространстве по отношению к собственному телу, взаимоотношений между 

внешними объектами, словесное обозначение пространственных отношений; 

 -ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 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. 

 Речевое развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области речевого развития необходимо: 

- комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

- поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

- помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

- создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

- стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

- использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий; 

- стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

- поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Речевое развитие включает: 

- совершенствование навыков звукоподражания; 

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 

людей по имени; 

- комментирование действий. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 Речевое развитие включает: 

- при необходимости – обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 
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- 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, соблюдать слушать); 

- 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. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области художественно-эстетического развития необходимо: 

- создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

- побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам; 

- помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- развивать у ребенка чувства ритма; 

- обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе 

бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

- вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

- использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку; 

- положительно относиться к результатам своей работы. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение; 

- развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на 

высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков; 
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- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети 

могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, 

мелков, красок, ножниц и др.; 

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций; 

- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.  

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

 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 место 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. 

 Физическое развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области физического развития необходимо: 

- учить реагировать на голос взрослого; 

- поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

- привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, 

бегать. 

 При необходимости адаптации программного материала для конкретного 

ребенка рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями интеллекта. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Физическое развитие подразумевает: 

- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 
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- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве; 

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

 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, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и 

нормы поведения 

Описание специфики образовательной деятельности ребенка с РАС дошкольного 

возраста в соответствии с направлениями развития ребенка, представленным в пяти 

образовательных областях, приводится для детей с интеллектуальными 

нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах 

возрастной нормы. Для более подробного описания адаптации содержания 

развития конкретного ребенка с интеллектуальными нарушениями или задержкой 

психического развития, педагогам рекомендуется ознакомиться с Примерной 

АООП для детей с задержкой психического развития. 

 Содержание образования для детей с РАС (интеллектуальное развитие в 

переделах возрастной нормы) соответствует примерной основной образовательной 

программе, но имеет ряд задач, специфических для развития детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

 Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

- постепенное подключение взрослого к механическим движениям ребенка 

(совместное рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания ребенка к 

действиям взрослого) и наполнение этих движений новым содержанием 

эмоционального общения; 

- использовать простые инструкции короткие, подкрепленные показом предмета 

(«Идем одеваться» – показать сапоги, «Идем есть» – показать ложку), 

соответствующие реальному эмоциональному возрасту ребенка; 

- при необходимости – постепенно преодолевать страхи, панические реакции, 

агрессии, самоагрессии; 

- формировать социально-приемлемое выражение радостного возбуждения, 

реакции на запрет и отказ; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

 
29 

 

- развить способности принятия помощи взрослого и включения в элементарную 

совместную деятельность; 

- выстраивать отношения с близкими людьми. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития необходимо: 

- наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка (движение по 

комнате, перелистывание книги, раскачивание на качелях и др.); 

- наполнять новым содержанием обследование ребенком окружающих предметов 

(крутит колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывать элементарный 

сюжет; 

- формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно разворачивать в 

новых для ребенка ситуациях; 

- поддерживать регулярное чередование событий дня и их предсказуемости, 

регулярно проговаривать распорядок дня, обучать работе с календарем; 

- увеличивать продолжительность сосредоточения на разнообразных занятиях, 

расширять спектр деятельности; 

- помогать ребенку устанавливать связи между отдельными впечатлениями и их 

эмоциональным смыслом с опорой на значимые для ребенка детали из его жизни; 

- обучать деятельности ребенка в специально-организованном пространстве; 

- адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой среде; 

- при необходимости – использовать сенсорные стимуляторы, повышающие 

эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с водой, песком, 

красками и др. 

Речевое развитие 

В области речевого развития необходимо: 

- постепенно переводить речевые аутостимуляции (повторяет слова, скандирует и 

т.д.) в осознанное произнесение слов и фраз; 

- использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков в смысловой 

контекст происходящего в настоящий момент; 

- стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

- использовать игры с художественными материалами, приятными и интересными 

для ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые фломастеры и 

карандаши и т.д. 

- использовать различные ритмические орнаменты; 

- использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов (обратить 

внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов). 

Физическое развитие 

В области физического развития необходимо: 

- постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым (прыгать, 

бегать, кидать друг другу мяч и др.); 

- формировать элементы подражания движениям взрослого; 

- приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем; 
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- учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и формировать, 

при необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью искусственного 

ограничения). 

 Дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

- обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование 

одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, 

постоянного месторасположения предметов); 

- развивать позитивные эмоциональные реакции; 

- искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

- обучать отклику на собственное имя; 

- привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

- обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

- обучать действиям с наглядным расписанием. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

- навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

- умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора);  

- социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 

предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, 

общие вопросы, требующие ответа да/нет); 

- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать 

чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого 

человека), чувства самосохранения. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

- общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную; 

- 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); 
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- способности к адекватному выражению различных эмоциональных состояний, 

обращаться за помощью к другим взрослым, принимать помощь, умения 

справляться со сложными ситуациями социально приемлемыми способами. 

 Познавательное развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области познавательного развития необходимо: 

- способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

- способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 

- поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать 

предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый 

предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, 

«встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать предметом; 

- развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 

пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

- обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических 

и бытовых ситуациях; 

- обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 

себя и своих близких; 

- помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Познавательное развитие предполагает: 

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и 

явлениям; 

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 

предметов, ориентироваться в пространстве; 

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

- понимание и выполнение инструкции взрослого; 

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий); 

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы 

и геометрические фигуры; 

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 
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 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 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 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. 

 Речевое развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области речевого развития необходимо: 

- комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

- поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

- помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

- создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

- стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

- использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий; 

- стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

- поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Речевое развитие включает: 

- совершенствование навыков звукоподражания; 

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 

- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 
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- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 

людей по имени; 

- комментирование действий. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 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, соблюдать слушать); 

- 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. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области художественно-эстетического развития необходимо: 

- создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

- побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам; 

- помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- развивать у ребенка чувства ритма; 

- обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе 

бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

- вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

- использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку; 

- положительно относиться к результатам своей работы. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Художественно-эстетическое развитие направлено на: 
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- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение; 

- развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на 

высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков; 

- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети 

могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, 

мелков, красок, ножниц и др.; 

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций; 

- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.  

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

 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 место 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. 

 Физическое развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области физического развития необходимо: 

- учить реагировать на голос взрослого; 

- поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

- привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, 

бегать. 

 При необходимости адаптации программного материала для конкретного 

ребенка рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями интеллекта. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 
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 Физическое развитие подразумевает: 

- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве; 

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

 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, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и 

нормы поведенияОписание специфики образовательной деятельности ребенка с 

РАС дошкольного возраста в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленным в пяти образовательных областях, приводится для детей с 

интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с 

развитием в пределах возрастной нормы. Для более подробного описания 

адаптации содержания развития конкретного ребенка с интеллектуальными 

нарушениями или задержкой психического развития, педагогам рекомендуется 

ознакомиться с Примерной АООП для детей с задержкой психического развития. 

 Содержание образования для детей с РАС (интеллектуальное развитие в 

переделах возрастной нормы) соответствует примерной основной образовательной 

программе, но имеет ряд задач, специфических для развития детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

 Социально-коммуникативное развитие 

 В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

- постепенное подключение взрослого к механическим движениям ребенка 

(совместное рисование, игры с водой и др. с привлечением внимания ребенка к 

действиям взрослого) и наполнение этих движений новым содержанием 

эмоционального общения; 
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- использовать простые инструкции короткие, подкрепленные показом предмета 

(«Идем одеваться» – показать сапоги, «Идем есть» – показать ложку), 

соответствующие реальному эмоциональному возрасту ребенка; 

- при необходимости – постепенно преодолевать страхи, панические реакции, 

агрессии, самоагрессии; 

- формировать социально-приемлемое выражение радостного возбуждения, 

реакции на запрет и отказ; 

- развить способности принятия помощи взрослого и включения в элементарную 

совместную деятельность; 

- выстраивать отношения с близкими людьми. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития необходимо: 

- наполнять новым содержанием элементарную деятельность ребенка (движение по 

комнате, перелистывание книги, раскачивание на качелях и др.); 

- наполнять новым содержанием обследование ребенком окружающих предметов 

(крутит колеса, стучит, нюхает, тащит в рот и т.д.) и проигрывать элементарный 

сюжет; 

- формировать стереотипы бытовых навыков и их постепенно разворачивать в 

новых для ребенка ситуациях; 

- поддерживать регулярное чередование событий дня и их предсказуемости, 

регулярно проговаривать распорядок дня, обучать работе с календарем; 

- увеличивать продолжительность сосредоточения на разнообразных занятиях, 

расширять спектр деятельности; 

- помогать ребенку устанавливать связи между отдельными впечатлениями и их 

эмоциональным смыслом с опорой на значимые для ребенка детали из его жизни; 

- обучать деятельности ребенка в специально-организованном пространстве; 

- адаптировать ребенка и снижать уровень его тревожности в новой среде; 

- при необходимости – использовать сенсорные стимуляторы, повышающие 

эмоциональный тонус (подбираются индивидуально): игры с водой, песком, 

красками и др. 

Речевое развитие 

В области речевого развития необходимо: 

- постепенно переводить речевые аутостимуляции (повторяет слова, скандирует и 

т.д.) в осознанное произнесение слов и фраз; 

- использовать имеющиеся вокализации ребенка для внесения звуков в смысловой 

контекст происходящего в настоящий момент; 

- стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития необходимо: 

- использовать игры с художественными материалами, приятными и интересными 

для ребенка: пальчиковые краски, масса для лепки, толстые фломастеры и 

карандаши и т.д. 

- использовать различные ритмические орнаменты; 

- использовать ритмическое звучание музыкальных инструментов (обратить 

внимание на то, что дети могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых 

инструментов). 

Физическое развитие 
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В области физического развития необходимо: 

- постепенно подключать ребенка к совместной деятельности с взрослым (прыгать, 

бегать, кидать друг другу мяч и др.); 

- формировать элементы подражания движениям взрослого; 

- приучать ребенка к играм с интересным для него спортивным инвентарем; 

- учить осознавать опасность (например, при прыжках с высоты) и формировать, 

при необходимости, «чувство края» (в том числе – с помощью искусственного 

ограничения). 

 Дошкольный возраст 

 Социально-коммуникативное развитие 

Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

В области социально-коммуникативного развития необходимо: 

- обеспечивать общение с ребенком в его поле зрения, поддерживать зрительный и 

телесный контакт, привлекать внимание к последующим событиям (использование 

одних и тех же слов или карточек для обозначения одинаковых событий, 

постоянного месторасположения предметов); 

- развивать позитивные эмоциональные реакции; 

- искать приемлемые формы тактильного контакта (для конкретного ребенка); 

- обучать отклику на собственное имя; 

- привлекать к участию в элементарной совместной деятельности и подражании 

действиям взрослого (игра, копирование жестов); 

- обучать использованию средств альтернативной коммуникации; 

- обучать действиям с наглядным расписанием. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Социально-коммуникативное развитие подразумевает формирование: 

- навыка использования альтернативных способов коммуникации; 

- умения выражать просьбы/требования (просить помощи, поесть/попить, 

повторить понравившееся действие, один из предметов в ситуации выбора);  

- социальной ответной реакции (отклик на свое имя, отказ от предложенного 

предмета/деятельности, ответ на приветствия других людей, выражение согласия); 

- умения привлекать внимание и задавать вопросы (уметь привлекать внимание 

другого человека; задавать вопросы о предмете, о другом человеке, о действиях, 

общие вопросы, требующие ответа да/нет); 

- умения адекватно выражать эмоции, чувства (радость, грусть, страх, гнев, боль, 

усталость, удовольствие/недовольство) и сообщать о них; 

- навыка соблюдения правил социального поведения (выражать вежливость, 

здороваться, прощаться, поделиться чем-либо с другим человеком, выражать 

чувство привязанности, оказывать помощь, когда попросят, утешить другого 

человека), чувства самосохранения. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

Социально-коммуникативное развитие должно быть направлено на развитие: 

- общения с взрослыми и детьми, умения принимать помощь взрослого, выполнять 

инструкцию, в том числе – фронтальную; 

- умения обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

- общения со сверстниками, побуждения желания участвовать в совместной 

деятельности с другими детьми; 
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- 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. 

 Познавательное развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области познавательного развития необходимо: 

- способствовать привлечению внимания ребенка к голосу взрослого и к звукам 

окружающей действительности; 

- способствовать прослеживанию взглядом за движением предмета в 

горизонтальной и вертикальной плоскости; 

- поощрять стремление ребенка дотянуться до интересного предмета, схватить 

предмет пальцами, переложить предмет из одной руки в другую, рассматривать 

предмет в руке, прослеживать взглядом за упавшим предметом, искать накрытый 

предмет или предмет в муфте (чтобы мог действовать сразу двумя руками, 

«встретиться» с рукой сверстника или взрослого), манипулировать предметом; 

- развивать сенсорное восприятие: выделять отдельные предметы из общего фона, 

различать качества предметов, учитывать знакомые свойства предметов при 

элементарной деятельности («Положи большой шарик в большую коробку»), 

пользоваться методом проб при решении практической задачи; 

- обучать использованию предметов с фиксированным назначением в практических 

и бытовых ситуациях; 

- обучать использованию коммуникативного альбома, показывать на фотографиях 

себя и своих близких; 

- помогать узнавать реальные и изображенные на картинках предметы. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Познавательное развитие предполагает: 

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, стимулирование 

ориентировочной активности, привлечение внимание ребенка к предметам и 

явлениям; 

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать предметы 

обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за движением 

предметов, ориентироваться в пространстве; 

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного праксиса, 

навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

- понимание и выполнение инструкции взрослого; 

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному игровому 

сюжету; 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, одевания и 

раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с использованием 

визуального подкрепления последовательности действий); 
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- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, пользоваться 

ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, рисовать простые предметы 

и геометрические фигуры; 

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и вкусовым 

качествам блюд. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 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 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. 

 Речевое развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области речевого развития необходимо: 

- комментировать происходящие действия простыми для понимания ребенком 

словами; 

- поддерживать улыбку ребенка и его вокализаций; 

- помогать соблюдать очередность в «диалоге» с взрослым; 

- создавать предпосылки к развитию речи и формированию языковой способности; 

- стимулировать копирование звучания и интонации речи взрослых, знакомых 

звукоподражаний, лепетных слов и усеченных фраз; 

- использовать имеющиеся вокализации ребенка, вносить их в смысловой контекст 

происходящих событий; 

- стимулировать речевую активность на фоне эмоционального подъема; 

- поощрять выражение эмоции с помощью звуков и подражание некоторым звукам 

окружающего мира. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Речевое развитие включает: 

- совершенствование навыков звукоподражания; 

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам окружающей 

действительности; 
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- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые шумы с 

определением источника звука); 

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, людей, 

действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние знакомых 

людей по имени; 

- комментирование действий. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы) 

 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, соблюдать слушать); 

- 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. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области художественно-эстетического развития необходимо: 

- создавать приятный звуковой фон при помощи музыки и пения; 

- побуждать ребенка к прислушиванию к пению, музыке, тихим и громким звукам; 

- помогать ребенку дифференцированно реагировать на звучание разных 

музыкальных инструментов (обратить внимание на то, что дети могут испытывать 

дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- развивать у ребенка чувства ритма; 

- обучать использованию приятных для ребенка художественных материалов: 

рисованию пальчиковыми красками, толстыми фломастерами на водной основе, 

осознавать связь между движением руки и линией, которая появляется на листе 

бумаги, лепке из специальных пластичных масс, глины, теста; 

- вносить смысл в творческую деятельность (травка для цыпленка, ниточки для 

шарика, лучики у солнышка и т.д.) 

- использовать простые движения для танца под эмоциональную и ритмическую 

музыку; 

- положительно относиться к результатам своей работы. 
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 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

- развитие эмоциональной реакции на музыкальное и художественное 

произведение; 

- развитие слухового сосредоточения с использованием музыкальных 

инструментов, обучение восприятию и воспроизведению ритма, ориентации на 

высоту, силу, тембр, громкость звучания и голоса; 

- развитие способности с закрытыми глазами определять местонахождение 

источника звуков; 

- обучение игре на простых музыкальных инструментах, движениям под музыку 

(при необходимости – на руках у взрослого, обратить внимание на то, что дети 

могут испытывать дискомфорт от звучания некоторых инструментов); 

- обучение ребенка брать предметы двумя и тремя пальцами, вращать предметы, 

стимулирование двуручной деятельности, использование карандаша, фломастера, 

мелков, красок, ножниц и др.; 

- создание условий для рисования на вертикальной и горизонтальной поверхности 

простых предметов и композиций; 

- обучение простым танцам под приятную для ребенка ритмическую музыку.  

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

 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 место 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. 

 Физическое развитие 

 Дети с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями 

 В области физического развития необходимо: 

- учить реагировать на голос взрослого; 

- поощрять ребенка к осмысленным движениям руками и действию по инструкции: 

хватать предметы, ставить, класть и отпускать предметы и т.д.; 

- привлекать к действиям по показу взрослого, бросать и ловить мяч, ходить, 

садиться, прыгать и вставать друг за другом (с помощью взрослого), прыгать, 

бегать. 
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 При необходимости адаптации программного материала для конкретного 

ребенка рекомендуется ознакомиться с Примерной АООП для детей с тяжелыми 

нарушениями интеллекта. 

 Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

 Физическое развитие подразумевает: 

- развитие подражания взрослым и детям, выполнение упражнений по простой 

инструкции одновременно с другими детьми; 

- развитие чувства равновесия (перешагивать через предметы, ходить по узкой 

дощечке, стоять на одной ноге, играть в мяч), чувства ритма, гибкости, ловкости, 

обучение прыжкам на одной ноге и бегу в безопасной обстановке; 

- расширение объема зрительного восприятия, развитие умения прослеживать за 

предметом в горизонтальной и вертикальной плоскости, отслеживать положение 

предметов в пространстве; 

- формирование восприятия собственного тела, его положения в пространстве при 

выполнении упражнении лежа, сидя и стоя; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование функций самоконтроля и саморегуляции при выполнении 

упражнений. 

 Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной нормы)  

 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, 

роликовых коньках, велосипеде, играть в мяч, соблюдая общепринятые правила и 

нормы поведения. 

 

Содержание образовательной деятельности  

с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

-формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

-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 детском саду;  
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-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки 

общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные 

способности дошкольников; приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие 

детей друг с другом в разных видах деятельности;  

формировать основы нравственной культуры;формировать гендерную, семейную, 

гражданскую принадлежности: формировать идентификацию детей с членами 

семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических 

чувств;  формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; формировать и поддерживать 

положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях и 

способностях; формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-

интеллектуальный, деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, развитие общения и адекватного 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  развитие умения детей 

работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным 

играм со сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; формирование 

представлений о малой родине и Отечестве, 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. 
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 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1.Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой 

коммуникативной активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и 

сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. 

 Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

 Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой 

замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 

 Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт 

игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений 

(рассказ, сказка, мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится 

договориться о распределении ролей, в игре использует ролевую речь. 

 Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует 

соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, 

пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-игровой 

деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает 

различные роли. 

 2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

 Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. 

 Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает свои 

эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) 

с помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и 

можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их 

анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: 

соблюдает правила элементарной вежливости и проявляет отрицательное 

отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет обращаться с 

просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на 

познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, 

стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

 3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, 

интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, 

отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных 

заболеваниях. Рассказывает о себе, делится впечатлениями. Может сравнить свое 

поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки 

нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, их род 

занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает 

свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет 

навыками самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, 

одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, 
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на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он 

является гражданином России. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 Общие задачи: формировать первичные трудовые умения и навыки: 

формировать интерес и способность к самостоятельным действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к 

самообслуживанию и элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

поощрять инициативу и самостоятельность детей в организации труда под 

руководством взрослого; воспитывать ценностное отношение к собственному 

труду, труду других людей и его результатам: развивать способность проявлять 

себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять возможности для 

самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах 

труда; формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и 

обогащать их через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и 

организацию содержательных сюжетно-ролевых игр; формировать готовность к 

усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, связанных с разными 

видами и формами труда, в интересах человека, семьи, общества; развитие 

социального интеллекта на основе разных форм организации трудового воспитания 

в дошкольной образовательной организации; формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование готовности к 

совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в 

процессе включения в разные формы и виды труда; формирование уважительного 

отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации. 

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется.  

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет 

самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать одежду, чистить ее от пыли, 

снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным 

вещам. При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует 

процесс выполнения трудовых действий и результат. Осваивает различные виды 

ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. 

Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями 

растений и животных. Способен к коллективной деятельности, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

 2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Испытывает удовольствие от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой и 

другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными 
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потребностями и возможностями. С помощью воспитателя осознает некоторые 

собственные черты и качества (положительные и отрицательные), проявляющиеся 

в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет 

избирательный интерес к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

 3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства. Знает многие профессии, отражает 

их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о 

культурных традициях труда и отдыха. 

Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи: формирование представлений об опасных для человека и мира 

природы ситуациях и способах поведения в них; приобщение к правилам 

безопасного для человека и мира природы поведения, формирование готовности к 

усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного поведения в интересах 

человека, семьи, общества; передача детям знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: развитие 

социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; развитие способности ребенка к выбору безопасных 

способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об 

опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-

следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает номера телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует вербальные и 

невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных 

ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а также описывает 

негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и привести 

примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

 2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными 

видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает 

воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

 Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 

ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать 
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оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. 

 3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о 

правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах появления 

опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные 

факторы - описывает возможные опасные ситуации. Имеет представление о 

действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает правила поведения в 

общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им 

следовать, а также негативные последствия их нарушения. 

 4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно 

важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения 

природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные 

явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Познавательное развитие 

 ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:  сенсорное развитие; развитие познавательно-

исследовательской деятельности;  формирование элементарных математических 

представлений; формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

 Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

 Общие задачи: 

-сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

-развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

-формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 
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закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 

спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный 

ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и 

называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, 

куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 

исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в 

двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от 

другого. 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, 

любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской 

деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 

 3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные 

группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 

2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает 

предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их 

величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, 

а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и тела: 

круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую 

и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения 

слов вчера, сегодня, завтра.  
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 4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях 

родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает 

назначения отдельных органов и условий их нормального функционирования. 

Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. 

Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, 

песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть 

интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о 

многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных 

животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 

Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, 

относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства 

между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных 

и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и 

живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и 

растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет 

животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При 

рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в 

виде художественных образов. 

 Речевое развитие 

 В соответствии с ФГОС ДО 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. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

 Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: организация видов деятельности, способствующих 

развитию речи детей; развитие речевой деятельности; развитие способности к 

построению речевого высказывания в ситуации общения, создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности; формирование мотивационно-потребностного, 

деятельностного, когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и 

читательской культуры; формирование предпосылок грамотности. 

Раздел «Развитие речи» 
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Общие задачи: развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 

внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; развитие 

всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи; формирование 

навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной 

речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; практическое овладение 

нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи;  создание 

условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте. 

 Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 

(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы 

взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

 2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 

техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 

Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, 

доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние 

переживания, социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения предметов в 

группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные 

уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, 

овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 
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 2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить 

грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. 

Практически всегда грамматически правильно использует в речи существительные 

в родительном падеже единственного и множественного числа. 

 2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места 

звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого 

согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные 

слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно 

выделять звуки в слове. Использует выразительные средства произносительной 

стороны речи. 

 2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической 

речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения 

близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет 

активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства 

или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 

художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и 

оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 

 3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных 

местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства 

общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 

используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание 

кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить 

деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении 

правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы.  Рассказывает 

о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. 

Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 

 Общие задачи: формирование целостной картины мира посредством 

слушания и восприятия литературных произведений: формирование опыта 

обсуждения и анализа литературных произведений с целью обобщения 

представлений ребенка о мире ;развитие литературной речи: развитие 

художественного восприятия, понимания на слух литературных текстов; 
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приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и 

литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 

литературой. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать 

и приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. 

Способен многое запоминать, читать наизусть. Имеет собственный, 

соответствующий возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 

широкого круга фольклорных и авторских произведений разных родов и жанров, 

многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 

стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации 

героев. 

 2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 

своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. 

Способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных 

героев. Выразительно отражает образы прочитанного в литературной речи. Чутко 

реагирует на ритм и рифму. Может подбирать несложные рифмы. 

 3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически 

многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 

книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное произведение 

в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  

10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном монологе. Творчески использует 

прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 

деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со взрослым). 

Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в 

библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг. 

 Художественно-эстетическое развитие 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена 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; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

-формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности; 

-развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

-развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

«Художественное творчество»; 

«Музыкальная деятельность»; 

«Конструктивно-модельная деятельность». 

 Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

-развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

-формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: формирование 

познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности; развитие сенсомоторной 

координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения 

разными техниками изобразительной деятельности; развитие художественного 

вкуса. 

 Художественное развитие: развитие разных видов изобразительной и 

конструктивной деятельности; становление эстетического отношения к 

окружающему миру и творческих способностей; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений; формирование представлений о художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

 В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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 1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый 

интерес к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды 

декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные 

элементы декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской 

деятельности со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров и гордится их мастерством. 

 2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, 

лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. 

Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. 

Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры 

и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 

создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить 

пути их исправления и добиться результата. 

 3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения 

работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные 

средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит 

композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет 

интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко 

проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и 

работы сверстников. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь 

между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в окружающей 

жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания в 

конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. 

Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая 

выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует 

графические образы для фиксирования результатов анализа постройки.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине 

пластины. При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет 

работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи 
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свои действия, получает удовлетворение от полученного результата, стремится 

продолжить работу. 

Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; 

- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 

- развитие музыкально-ритмических способностей. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 

музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 

певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться 

в различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с 

музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять 

«дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование 

этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками 

выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально-

художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. 

Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

 2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес 

к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов 

музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные 

музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. 
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Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 

характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения 

музыки, используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, 

тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 

художественных образов. 

 Физическое развитие 

 В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта 

в двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

движений, 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 (ходьбы, бега, мягких прыжков, 

поворотов 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). 

 Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи:сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей: в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

создание условий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; воспитание культурно-

гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к двигательному 

режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных 

привычек и др.; формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; 

создание условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами 

питания, закаливания. 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 

возможностей здоровья); оказание помощи родителям (законным представителям) 

в охране и укреплении физического и психического здоровья их детей. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Легко выполняет и осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 
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 2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и 

правильно выполняет процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом 

других детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам. 

Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

 3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном 

возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены. Знает о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. 

 Физическая культура 

Общие задачи: развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, 

координации): организация видов деятельности, способствующих гармоничному 

физическому развитию детей; поддержание инициативы детей в двигательной 

деятельности; совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; развитие у детей потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании: формирование 

готовности и интереса к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

 Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: развитие общей и мелкой 

моторики; развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности и поведения 

ребенка; формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с 

силой, выносливостью и продолжительностью двигательной активности, 

координационных способностей. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости координации). Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в 

соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). 

Проявляется соотношение некоторых физических упражнений с полоролевым 

поведением (силовые упражнения – у мальчиков, гибкость – у девочек). 

Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития 

физических качеств. 

 2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). Техника основных движений соответствует возрастной 

норме. Осознанно и технично выполняет физические упражнения, соблюдает 

правильное положение тела. Выполняет четырехчастные, шестичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. 

Способен выполнить общеразвивающие упражнения с различными предметами, 

тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 
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равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на носках, с 

высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 

Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая 

возрастные нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет 

разнообразные движения с мячами: прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами, бросание мяча вверх, о землю и 

ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении 

(не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 

м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой 

сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх с бегом, прыжками, 

ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в спортивных играх: в 

городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно отбивание 

мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 

вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: 

свободно и вариативно использует основные движения, переносит в разные виды 

игр, интегрирует разнообразие движений с разными видами и формами детской 

деятельности. 

 3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. 

Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо 

развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. Умеет 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры и разнообразные 

упражнения. Испытывает радость в процессе двигательной деятельности; активен в 

освоении новых упражнений; замечает успехи и ошибки в технике выполнения 

упражнений; может анализировать выполнение отдельных правил в подвижных 

играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. Вариативно 

использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными 

видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в 

соревнованиях со сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Проявляет интерес к различным видам спорта, к 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет положительные нравственные и 

морально-волевые качества в совместной двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей  программы. 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы отбираются и 

используются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
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представлено учебно-методическим комплектом программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

 С целью расширения и углубления содержания обязательной части в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал:   

-Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.В. Волошина, Л.В. Серых; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

При реализации образовательной образовательной программы  педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;   

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества,  включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и  установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

-  осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных  педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

- Выбор формы организации НОД по той или иной образовательной области 

остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.  

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми  
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);  
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- 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:  

- социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

- рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»  

- 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:  
- 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 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 субъекта 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 
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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, 

операционные карты, 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 уголков 

(сенсорный уголок, уголок ПДД, уголок сюжетной игры, уголок строительства, 

уголок продуктивной деятельности 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 на строй детей, их 

жизнерадостность, открытость).  

Информационно - коммуникационные технологии  
В МБДОУ д/с №54 г. Белгорода применяются информационно-

коммуникационные технологии с использованием мультимедийных презентаций, 

клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение 

с использованием видеофрагментов. Основные требования при проведении НОД с 

использованием компьютеров:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  

- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса 

части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе 

длительной работы); - на образовательной деятельности не рекомендуется 

использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение 

физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не 

должна быть очень острой; - перед образовательной деятельностью должна быть 

проведена специализированная подготовка - социально ориентированная 

мотивация действий ребенка.  
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2.3 Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик. 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала (конструкторов, 

модулей, бумаги, природного и иного материала), изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые 

проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

           При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано  с 

содержанием непосредственно  организованной образовательной деятельности. 

           Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, 

драматизаций осуществляется преимущественно в  утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

 
Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения,  игровые 

проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и 

коллективный труд викторины,  реализация  

проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 
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Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация проектов. 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей и 

во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые  и  практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность в режимных моментах   включает в себя: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные  и пр.), 

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание 

картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу  с детьми в соответствии  с задачами разных 

образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, 

работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 

экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

           Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

            Совместная  игра воспитателя  и детей, 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, 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 
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празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Также организуются досуги и развлечения, коллективная и 

индивидуальная  трудовая деятельность. 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 кружок. 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. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно – 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие 

познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития 

этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

 Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в детском 

саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном  в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

В развитии детской инициативы и  самостоятельности воспитатели обязаны  

соблюдать ряд 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; 
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     - тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

    - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для развития 

задач. 

 Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои 

знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, 

нацеливает на поиск новых, творческих  решений.  

       Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает детям рост их 

достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий. 

       Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом используются 

средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять 

свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные модели. 

        Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

        В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, детали 

каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

        Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы.  

 

2.5. Взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 
Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 

с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать 

их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие 
принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
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 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных  и 

конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

Формами организации информирования родителей являются: 

- групповое родительское собрание;  

- сайт ДОУ;  

- информационные стенды в здании ДОУ.  

Изучение образовательных запросов (законных представителей) 

осуществляется через:  

- изучение запросов родителей по использованию части формулируемой 

участниками образовательного процесса; 

 - изучение запросов родителей относительно выбора направлений развития 

личности;  

Основными задачами, стоящими перед воспитателями в работе с 

родителями, являются: 

- изучение семьи; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 

(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников 

проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог, заместитель 

заведующей, учитель-логопед, воспитатели, медицинские работники) 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 
Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

- Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

- Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего ребёнка. 

- Популяризация лучшего семейного опыта 

воспитания и семейных традиций. 

- Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 
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Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

-Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской психологии. 

- Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом  их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Консультации 

Дискуссии 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, информационных 

листов плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

- Развитие совместного общения взрослых 

и детей. 

- Сплочение родителей и педагогов. 

- Формирование позиции родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

 
Перспективны план взаимодействия с родителями  

№ 

п/п 

дата тема 

1  

сентябрь 

1.Знакомство родителей с задачами на новый 2020-2021 учебный год.  

2. Анкетирование «Удовлетворенность родителей» 

3.Помощь в изготовлении и приобретении дидактических игр и пособий. 

4. Консультация для родителей: «Безопасность на дороге». 

5.Индивидуальные беседы с родителями о соблюдении масочного режима, 

профилактика Covid-19. 

2  

октябрь 

1.Порекомендовать родителям сходить в парк, съездить в лес с детьми и 

полюбоваться природой осени. Сбор природного материала. 

2. Организация выставки поделок «Дары осени». 

3.Буклет "Отравление ядовитыми грибами» 

4.Каждый месяц знакомство родителей с образовательными афишами. 

3  

ноябрь 

1.Предложить родителям тур выходного дня «Памятники и парки города 

Белгорода (достопримечательности нашего города)» 

2.Изготовление с детьми подарков ко дню Матери. 

3.Задания для совместной работы родителей и ребенка дома по развитию речи 

детей с ЗПР (от учителя – логопеда). 

4.Памятка для родителей «Светоотражающие элементы на одежде» 

4   1.Предложить родителям помочь украсить группу и участок детского сада     
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декабрь гирляндами и игрушками сделанными собственными руками. 

2. Постройка снежного городка на участке. 

3. Выставка новогодних поделок: «Новогодние фантазии». Подготовка к 

новогоднему празднику. 

4.Создание папки – передвижки «Здравствуй, Зимушка-зима!» 

5.Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

5  

январь 

 

1.Консультации "Безопасность зимой"," "Лёд на водоёмах" 

2. Привлечение родителей к уборке снега на территории участка.  

3.Рекомендации и консультации от учителя-дефектолога. 

4.Просьба принести на прокат санки для детей. 

6  

февраль 

1. Консультация для родителей «Сосульки", «Осторожно, гололед!». 

2.Изготовление подарков для пап ко Дню защитника Отечества 23 февраля. 

3.Поздравление в родительском уголке с «Днём защитников Отечества». 

7  

март 

1.Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобилях», 

«Закаливание», «Весна без авитаминоза». 

2.Подарки для любимых мам и бабушек. Поздравление в родительском уголке 

с Праздником 8 Марта. 

3. Предложить принести мамам свои фото и фотографии семьи для 

образовательной и воспитательной деятельности с детьми по теме недели 

«Семья. Мамины помощники» 

8  

апрель 

1.Просьба сделать кормушки для птиц. 

2.Обновление стенда: информация для родителей по теме месяца. 

3. Выставка поделок, посвященный Светлому Пасхальному Воскресению. 

9  

май 

1.Предложить родителям принести фотографии ветеранов, если есть в семье, 

для акции «Бессмертный полк», а также для образовательной и воспитательной 

работы с детьми по теме недели «Неделя памяти». 

2.Консультации и памятки для родителей «Безопасность дома и на прогулке», 

«Если вы обнаружили подозрительный предмет» 

3. Украшение и оформление окон и группы к празднику Дня Победы 9 мая. 

10  

июнь 

1.Оформление папки-передвижки «Лето».  

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

3.Консультация «Осторожно, клещи!» 

4.Опрос-согласие родителей на закаливающие процедуры летом с детьми. 

11  

июль 

1.Наша семья и здоровый образ жизни. 

2.Обновление стенда: информация для родителей: игры, наблюдения. 

3.Индивидуальные консультации для родителей детей. 

4. Консультация для родителей «Правильное питание ребенка летом». 

12  

август 

1.Обновление стенда: информация для родителей по теме месяца. 

2.Индивидуальные консультации и беседы с родителями. 

3.Подготовка к новому учебному году. 

 

2.6.Особенности организации педагогической диагностики мониторинга. 

При реализации образовательной программы дошкольного образования в 

ДОУ может проводиться оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста.  

Педагогическая диагностика проводится (2 раза в год) в ходе наблюдений 

педагога за детьми в свободной деятельности, в процессе непосредственно 

образовательной деятельности и во время режимных моментов. Портфолио 
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используется как дополнительный источник информации для анализа и оценки 

актуальной ситуации и перспектив в развитии ребёнка. Портфолио это подборка 

материалов (рисунки, рассказы, продиктованные ребёнком воспитателю, 

результаты попыток писать или копировать слова и числа, выбранные им карточки 

с выполненными и не завершёнными) заданиями, образцы речи, т.е. 

транскрипционная запись слов и выражений ребёнка, с помощью которых он 

пытается выразить свои мысли и соображения; фотографии. Эти и подобные им 

материалы дают представление о навыках использования ребёнком знаний, 

умений, навыков в естественных условиях.  

2.7.Коррекционная работа. 

В  группе компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития  реализуются две основные адаптированные 

образовательные программы с учетом особенностей его психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и его социальную адаптацию.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации адаптированной основной образовательной программы с учётом 

возрастных, физиологических и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

представлен  с учетом учебно-методического комплекта программы 

дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

2. Педагогическая поддержка (педагогическое сопровождение) 

Цель - обеспечение воспитания и обучения детей способам 

получения знаний, организации времени, социальной адаптации (адаптации 

в социуме детей, сверстников).  

 
Содержание работы Формы и методы проведения Ответствен- 

ный 

Диагностика индивидуальных 

особенностей развития 

дошкольников 

Наблюдения на занятиях, анализ результатов 

продуктивной деятельности, анализ работ в 

тетради 

Педагоги  

Организация и проведение 

коррекционно-развивающей 

работы 

Индивидуальные занятия, коррекционные 

упражнения, дополнительные занятия 

Педагоги 

Профилактическая 

деятельность  

Беседы  Педагоги 

Просветительская 

деятельность 

Родительские собрания, консультации, 

информационные стенды 

Педагоги  

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент. 

Реализация регионального приоритета развития дошкольного образования 

Белгородской области по краеведческому направлению включен в содержание 

четырех образовательных областей (Проект «Создание региональной системы 
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личностного развития дошкольников в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» («Дошкольник Белогорья»)). 

Парциальная программа речевого развития «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») авторы Л.В.Серых, 

М.В. Панькова.  

Данная программа направлена на создание условий для развития связной речи 

дошкольников, формирования словаря, развития звуковой и грамматической 

сторон речи, формирования разговорной (диалогической речи), обучение 

рассказывания (монологической речи), ознакомление с художественной 

литературой. Программа разработана на основе социокультурных традиций 

Белгородской области, способствует расширению важнейших задач зарождения и 

сохранения у дошкольников любви к родному языку, позволяет проникнуться 

чувством уважения к своим предкам и современникам, лучше узнать свою малую 

родину. 

Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» (образовательная 

область «Художественно – эстетическое развитие») авторы Л.В. Серых, 

Н.В.Косова, Н.В. Яковлева. Программа направлена на художественно – 

эстетическое развитие на основе социокультурных традиций Белгородской области 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 

потребностей детей и их родителей. Содержание программы ориентировано на 

развитие эмоционально – ценностного отношения дошкольника к миру, его 

духовно – нравственное, патриотическое воспитание, развитие индивидуальных 

особенностей и творческого потенциала, развитие способности наследования 

национально – культурных традиций, выражение собственной причастности к 

судьбе культуры родного края, формирование уважительного и бережного 

отношения к художественному и культурному наследию малой Родины. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная 

область «Познавательное развитие») авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Программа направлена на познавательное развитие на основе социокультурных 

традиций Белгородской области с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. Данная 

программа направлена на создание условий для познавательного развития детей с 

целью становления целостной картины мира в единстве и взаимосвязи 

представлений о природе, социуме, предметах, искусстве, а так же целостного 

отношения ребенка к действительности и самому себе, соблюдения правил и норм 

поведения. 

Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная 

область «Социально-коммуникативное развитие») авторы Л.Н.Волошина, Л.В. 

Серых. Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» направлена на 

создание условий для социально-коммуникативного развития детей с учетом 

социокультурных традиций Белгородской области. Изменение образовательного 

поля ребенка на уровне социально-коммуникативных игровых технологий, 

безусловно, обеспечивает не только новое качество образования, высокую 

мотивацию, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром, но также 

и обновление сознания педагога. Поэтому в основу программы заложены игровые 

технологии, ориентированные на приобретение ребенком социального опыта. 
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Игровые технологии вводят ребенка в круг реальных жизненных явлений, 

обеспечивают освоение коммуникационных умений. Игры дают возможность 

моделировать разные ситуации, искать выход из конфликтов, не прибегая к 

агрессивности, учат разнообразию эмоциональных проявлений. Они помогают 

ребёнку осваивать духовные и общечеловеческие ценности. 

III. Организационный раздел 

3.1. Организация развивающей предметно пространственной среды  
Одно из важнейших условий организации образовательного процесса во 

второй младшей группы является оснащенность развивающей предметно-

пространственной среды. Главное требование к организации - ее развивающий 

характер, соответствие реализуемой в ДОУ основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностям педагогического процесса и творческому 

характеру деятельности ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей и построена на следующих принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

• 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. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды группы 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

 
Предметно-развивающая среда 

 

Спортивный 

центр 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта в  

самостоятельной  

деятельности 

• Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия 

• Для прыжков (скакалки, обручи) 

• Для катания, бросания, ловли (мячи 

разного размера, массажные, сенсорные 

мешочки) 

• Для ползания и лазания  

• Атрибуты к подвижным и  

спортивным играм 

• Нетрадиционное физкультурное  

оборудование по ОДА 

•Тихий тренажёр, стена для осанки 

• Резиновые коврики 

 

Экологический 

центр 

Расширение  

познавательного 

опыта,  

его использование в  

трудовой 

деятельности 

 

• Календарь природы. Комнатные  

растения в соответствии с  

возрастными рекомендациями 

• Сезонный материал 

• Паспорта растений 

• Литература    природоведческого  

содержания, набор картинок,  

• Материал для проведения  

элементарных опытов 

• Инвентарь для трудовой  

деятельности 

• Природный    и   бросовый  

материал. 

 

Центр 

развивающих 

игр 

Расширение  

познавательного  

сенсорного опыта 

детей 

• Дидактический материал по  

сенсорному развитию и воспитанию 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные игры 

• Познавательный материал 

для детского экспериментирования 

 

Центр 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание,  

преобразование  

познавательного 

опыта в  

продуктивной 

деятельности. 

 Развитие ручной 

• Напольный строительный  

материал; 

• Настольный строительный  

материал 

• Пластмассовые конструкторы (с  

крупными деталями) 

•   Транспортные игрушки разного размера 
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умелости, мелкой 

моторики и  

творчества.  

 

 

Игровой центр Реализация ребенком  

полученных и 

имеющихся  

знаний об 

окружающем  

мире в игре. 

Накопление  

жизненного опыта 

• Атрибутика для сюжетно-ролевой  игры 

(«Семья» , «Зарница», «Кухня- ресторан», 

«Салон красоты», «Гараж», «Больница», 

«Магазин»,  

Предметы-заместители 

Центр 

безопасности 

Расширение  

познавательного 

опыта,  

его использование в  

повседневной  

деятельности 

 

• Дорожные знаки, плакаты,  

дидактические игры и пособия. 

Центр 

«Библиотека» 

Формирование умения  

самостоятельно 

работать с  

книгой, «добывать»  

нужную информацию. 

• Детская художественная  

литература в соответствии с  

возрастом детей 

• Наличие художественной  

литературы 

• Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по  

ознакомлению с окружающим  

миром и ознакомлению с  

художественной литературой 

•Тематические выставки детских 

писателей и произведений. 

Театральный 

центр 

Развитие творческих  

способностей ребенка,  

стремление проявить 

себя  

в играх-драматизациях 

• Элементы костюмов и маски 

• Различные виды театров 

• Предметы декорации 

 

Центр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание,  

преобразование  

познавательного 

  опыта в  

продуктивной  

деятельности.  

Развитие  

творчества 

• Схемы- алгоритмы для рисования 

Бумага разного формата,   

формы, разного тона  

• Достаточное количество цветных  

карандашей, красок, кистей,  

тряпочек, пластилина (стеки, доски  

для лепки)  

• Наличие цветной бумаги и картона  

• Достаточное количество ножниц с  

закругленными концами, клея,  

клеенок, тряпочек, салфеток для  

аппликации  

• Бросовый материал (фольга,  

фантики от конфет и др.),трафареты  

• Место для сменных выставок  

детских работ, совместных работ  
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детей и родителей  

• Место для сменных выставок  

произведений изоискусства  

• Альбомы - раскраски  

• Наборы открыток, картинки, книги  

и альбомы с иллюстрациями,  

предметные картинки  

• Предметы народно – прикладного  

искусства 

Музыкальный 

центр 

Развитие творческих  

способностей в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

• Детские музыкальные  

инструменты 

• Магнитофон 

• Музыкальные игрушки  

(озвученные, не озвученные) 

Дидактические игры 

 
 

3.2.Режим дня и распорядок  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию, определяется с учетом: 

- действующих СанПиН; 

- специфики условий (природно-климатических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов, Продолжительность ежедневных прогулок составляет 

3 - 4 часа. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна и перед уходом детей домой. 

Прием пищи организуется с интервалом 3 - 4 часа. Продолжительность 

дневного сна - 2 - 2,5 часа. 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не менее 

3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  для детей от 5-ти до 6-ти лет - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает – 50 минут и 2 половина дня не превышает 25 мин. В 

середине времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 минут в день. В середине 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 комбинированного вида № 54 г. Белгорода 

 
75 

 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия. 

Занятия по физическому развитию образовательной программы 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 

раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от 

возраста детей и составляет: 

- в старшей  группе - 25 мин. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

проводится на открытом воздухе.                                                                            

Учебный план 

на 2020-2021 учебный год 

Сетка непосредственно – образовательной деятельности 

В  

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

и занятий в неделю 

Группа сокращенного дня  

(компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического 

развития)  

(старшая группа) 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой, одно 

из которых проводится на открыто 

воздухе 

Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также 

во всех образовательных ситуациях 

2.2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели 

2.3 Для группы ЗПР 

Коммуникативная деятельность 

(социальное развитие) 

 

1 образовательная ситуация 

Познавательно – исследовательская деятельность 

3.1 Познавательной исследовательская 

деятельность (формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора) 

1 образовательная ситуация 

3.2 Познавательно – исследовательская 1 образовательная ситуация 
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деятельность (развитие мышления и 

формирование элементарных 

математических представлений) 

4 Изобразительная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация,) и конструирование  

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность  2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной литературы  1 образовательная ситуация в 2 недели  

(ККРЗ) для группы ЗПР – 1 занятие в неделю (комплексное коррекционно – развивающее 

занятие)  

Фактический объем недельной образовательной 

нагрузки 

5 часов 

25 минут 

13 образовательных ситуаций и 

занятий 

 

Сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных практик в 

неделю 

Группа сокращенного дня  

(компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического 

развития 

(старшая группа) 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно –ролевую игру с правилами и другие виды игр  

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра –драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра –драматизация, 

строительно –конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности. Обеспечивающей художественно –эстетическое развитие 

детй 

Музыкально – театральная гостиная  1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  
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Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 

В Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня  

Группа сокращенного дня  

(компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического 

развития)  

(старшая группа) 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке   

30 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

В Модель физического воспитания 

Формы организации  Группа сокращенного дня  

(компенсирующей направленности для 

детей с задержкой психического 

развития 

(старшая группа) 

1.Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1.Утренняя гимнастика  Ежедневно 8-10 минут 

1.2.Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 

3 минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 15-20 минут 

1.4.Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна  

1.5.Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

1.6.Занятия на тренажерах  1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2.Физкультурные занятия 

2.1.Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 25 минут 

2.2.Физкультурные занятия на свежем воздухе 1 раз в неделю 

 25 минут 

3.Спортивный досуг  

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2.Спортивные праздники  2 раза в год 
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3.3.Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц  

3.4.Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год 

Примерный гибкий режим (холодный  период года) 

в группе компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

(старшая группа)  (* группа функционирует с 8.00 до 18.00) 
№ 

п/п 

Содержание детской 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Утренний прием на 

свежем воздухе, игры, 

общение, утренняя 

гимнастика, 

самостоятельная 

деятельность в режиме 

дня. 

8.00-8.30 

 

8.00-8.30 

 

8.00-8.30 

 

8.00-8.30 

 

8.00-8.30 

 

2 Подготовка к завтраку, 

завтрак.   

8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 8.30-8.55 

3 Подготовка к 

непосредственной 

образовательной 

деятельности.  

8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

4 Непосредственная  9.00-10.40 9.00-10.40 9.00-9.25 9.00-10.40 9.00-10.40 

Группа сокращенного дня  

(компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития 

(старшая группа) 

(5-6 лет) 

1 Начало учебного года 01.09.2020 

2 Окончание учебного года 31.05.2021г. 

3 Продолжительность учебного года, всего, в том 

числе: 
38 недель 

1-ое полугодие 18 недель 

2-ое полугодие 20 неделя 

4 Продолжительность 

учебной недели 5 дней (понедельник – пятница) 

5 Время работы возрастных групп 
10 часов в день 

(с 08.00 – 18.00) 

6 Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 
25 мин 

7 Регламентирование непрерывной 

образовательной деятельности (первая и вторая 

половина дня) 

1 половина дня 

не превышает 

1,50 мин. 

2 половина дня не превышает 30 

мин. 

8 Перерыв между НОД не менее 10 мин 

9 Работа учреждения в летний оздоровительный  

период   

01.06.2021 - 

31.08.2021 
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образовательная 

деятельность: 

образовательные 

ситуации и занятия 

(общая длительность, 

включая время 

перерыва, 

индивидуальная работа. 

самостоятельная 

деятельность в режиме 

дня). 

 

5 Подготовка к завтраку 

(второй завтрак), второй 

завтрак. 

10.40 – 11.00 10.40 – 

11.00 

10.40 – 

11.00 

10.40 – 11.00 10.40 – 11.00 

6 Самостоятельная 

деятельность в режиме дня в 
центрах активности. 

Сюжетные игры, подвижные 

игры с детьми. 
Индивидуальная работа. 

11.00 – 

11.25 

7 Подготовка к прогулке. 

Прогулка: 

самостоятельная 

деятельность в режиме 

дня, наблюдение, игры, 

труд, 

экспериментирование,  

общение по интересам. 

11.00 – 12.25 11.00 – 

12.25 

9.25 – 10.30 

11.25 – 

11.50 
Музыкальная 

деятельность 

11.00 – 12.25 11.00 – 12.25 

8 Возвращение с 

прогулки. 

12.25 – 12.30 12.25 – 

12.30 

10.30 – 

10.40 

12.25 – 12.30 12.25 – 12.30 

9 Самостоятельная 
деятельность в режиме дня в 

центрах активности. 

Сюжетные игры, подвижные 
игры с детьми. 

Индивидуальная работа. 

11.50 – 

12.35 

10 Подготовка к обеду, 

обед. 

12.30 – 13.00 12.35 – 

13.00 

12.35 – 

13.00 

12.35 – 13.00 12.35 – 13.00 

11 Подготовка ко сну, 

дневной сон. 

13.00 – 15.00 13.00 – 

15.00 

13.00 – 

15.00 

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

12 Постепенный подъем, 

корригирующая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры.   

15.00 – 15.30 15.00 – 

15.30 

15.00 – 

15.30 

15.00 – 15.30 15.00 – 15.30 

13 Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.30 – 16.00 15.30 – 

16.00 

15.30 – 

16.00 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

14 Непосредственная  

образовательная 

деятельность: 

образовательные 

ситуации и занятия. 

Самостоятельная 

деятельность в режиме 

дня в центрах 

активности. Досуги. 

Сюжетные игры, 

подвижные игры с 

детьми. Индивидуальная 

работа. 

16.00 – 17.05 

16.40 – 17.05 
Музыкальная 

деятельность 

16.00 – 

17.05 

16.40 – 

17.05 
Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

16.00 – 

16.30 

16.00 – 16.30 

16.40 – 17.05 
Двигательная 

деятельность 

(физическая 

культура на 

улице) 

16.00 – 16.30 

15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка: 

самостоятельная 

17.05 – 17.40 17.05 – 

17.40 

16.30 – 

17.40 

17.05 – 17.40 16.30 – 17.40 
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деятельность в режиме 

дня,  игры, общение по 

интересам. 

16 Подготовка к ужину, 

ужин. Взаимодействие с 

родителями, уход детей 

домой. 

17.40 – 18.00 17.40 – 

18.00 

17.40 – 

18.00 

17.40 – 18.00 17.40 – 18.00 

Режим дня в спецгруппе (ЗПР) (старшая группа) 

Теплый период года  

№  

п/п 

Режимные моменты  Время  

1 Утренний прием, игры, общение, беседа с родителями. 8.00 - 8.30 

2 Утренняя гимнастика. 8.15 – 8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 9.00 

4 Подготовка к прогулке, реализация основных видов 

детской деятельности на прогулке, водные процедуры, 

оздоровительные, закаливающие процедуры. Прогулка. 

9.00 - 12.30 

5 Второй завтрак. 10.35 - 10.50 

6 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 12.30 -12.40 

7 Подготовка к обеду, обед.  12.40-13.05 

8 Формирование традиций группы. Чтение с 

продолжением. Знакомство с художественной 

литературой. Подготовку к дневному сну. 

13.05 – 13.15 

 

9 Дневной сон  13.15 – 15.20 

10 Постепенный подъём, гимнастика после сна, 

оздоровительные и закаливающие процедуры. 

15.20– 15.30 

 

11 Подготовка к полднику, полдник. 15.30-16.00 

12 Подготовка к прогулке. Прогулка. Реализация 

основных видов детской деятельности.     

Сюжетные игры с детьми. Индивидуальная работа. 

Работа с родителям. 

16.00 – 18.00 

 

Схема распределения непосредственно образовательной деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

 детского сада комбинированного вида № 54г. Белгорода на 2020 – 2021 учебный год 

 

День недели/ 

группа 

Группа компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития  (старшая группа) 

Время Виды деятельности 

(образовательные ситуации и 

занятия) 

Образовательная область 

Понедельник  9.00-9.25 Познавательно – 

исследовательская деятельность 

(формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора) 

«Познавательное 

развитие»/ «Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

9.35 – 10.00 Изобразительная деятельность 

(рисования, лепка)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

16.40 – 17.05 Музыкальная деятельность «Художественно – 
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эстетическое развитие» 

Вторник   9.00-9.25 Комплексное коррекционно – 

развивающее занятие (ККРЗ) 

 

9.35 – 10.00 Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению грамоте)  

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

«Речевое развитие» 

Чтение художественной 

литературы   

1 образовательная ситуация в 2 

недели 

16.40 – 17.05 Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

«Физическое развитие» 

Среда 9.00-9.25 Познавательно – 

исследовательская деятельность 

(развитие мышления и 

формирование элементарных 

математических представлений) 

«Познавательное 

развитие» 

11.25 – 11.50 Музыкальная деятельность «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Четверг  9.00-9.25 Коммуникативная деятельность 

(социальное развитие) 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

9.35 – 10.00 Изобразительная деятельность 

(аппликация, конструирование)  

образовательные ситуации 

чередовать через неделю 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

16.40 – 17.05 Двигательная деятельность 

(физическая культура на улице) 

«Физическое развитие» 

Пятница  9.00- 9.25 Коммуникативная деятельность 

(развитие речи) 

«Речевое развитие» 

 10. 00 – 

10.25 

Двигательная деятельность 

(физическая культура) 

«Физическое развитие» 

Фактический 

объем 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

5 часов 25 минут 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В дошкольном возрасте используется комплексно-тематическое 

планирование содержания образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс 

строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы 

на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Они в 
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течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают 

новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять 

заботу и внимание к близким и пр. В планировании работы учитываются 

принципы сезонности, повторяемости содержания с определенным усложнением, 

нарастания самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста 

доступно понимание ярких сезонных изменений. 

Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют 

падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; делают 

аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для 

мишки и пр. 

В организации образовательной деятельности во всех возрастных группах 

учитывается также принцип сезонности, доступные пониманию детей праздники. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песни, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими тематическими стихами и 

сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в 

эмоциональные моменты, включающие любование природными явлениями 

(например: красотой белого снега или катание кукол на саночках), в общие 

практические. В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи (куклы) за праздничным столом. Важно, чтобы все содержание 

образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, 

росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной 

семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. Задача 

воспитателя - наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. Для развития детской инициативы и творчества 

воспитатель проводит отдельные дни необычно - как День космических 

путешествий, День сказок, День лесных обитателей. В такие дни виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 
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тематическим замыслом и принятыми ролями. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Комплексно – тематическое планирование образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности для детей с РАС. 

 Сентябрь: 

1/2 – неделя – Наш детский сад. Группа. Игрушки. 

3 – неделя – Дорожная азбука. 

4 – неделя – Профессии  

Октябрь: 

1/2 - неделя – Золотая Осень. 

3/4  - неделя – Дары  осени. 

Ноябрь: 

1/2 – неделя – Наш город. Наша улица. Мой дом. 

3/4 – неделя – Предметы вокруг нас. 

Декабрь: 

1/2 – неделя – Время года Зима. 

3/4 – неделя – Новый год. 

Январь: 

2/3 – неделя – Рождественские каникулы. 

4/5 – неделя – Зимние забавы, развлечения, игры. 

Февраль: 

1/2 – неделя – Свойство предметов. Расположение предметов в пространстве. 

3/4 – неделя – Ниши защитники. 

Март: 

1/2 – неделя – Семья. Мамины помощники. 

3/4  - неделя – Весна. Приметы Весны. 

5 – неделя – Там на неведомых дорожках…. 

Апрель  

1/2  - неделя – Космос. 

3/4 – неделя – Природа и мы. 

Май: 

1/2 – неделя Памяти. 

3/4  - неделя – На пороге лето. 

 

3.4.Методическое обеспечение программы. 

Средства обучения и воспитания 

Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» - М.: Школьная пресса, 2003.  

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Организация коррекционно-педагогического процесса в детском саду для детей с 

задержкой психического развития Н.Ю. Борякова М.А.Касицына 

Психология детей с задержкой психического развития / Под ред. Защиринской 

О.В. - СПб.: Речь, 2007. -402 с.  

Бондарь Т.А., Захарова И.Ю., Константинова И.С. Подготовка к школе детей с 

нарушениями эмоционально-волевой сферы: от индивидуальных занятий к 

обучению вклассе. М.: Теревинф, 2011.  
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«Подвижные игры для детей с нарушением развития» Л. В. Шапкова. 

Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения. Под ред. Т.Г. 

Неретиной. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004 

 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный 

возраст/авт.-сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. -изд. 3-е, исп.- Волгоград: 

Методкнига. - 153с. 

Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и связной 

речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие./К. Е. Бухарина.- М.: 

Издательство ВЛАДОС, 2018.-192с. 

Организация психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в системе дошкольного образования: методическое 

пособие/авт.-сост.: И.Н. Караченцева, И.И. Астафьева, О.М. Черных, Л.З. 

Антонова, Н.В. Канищева, Е.Ю. Чумаченко. - Белгород: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

2020. -116с. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: ДЕТСТВОПРЕСС, 2009. 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика - это интересно.  

Игровые Мониторинги в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г. Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

Полякова М.Н. Создание моделей предметно-развивающей среды в ДОУ. 

Методические рекомендации: учебно-методическое пособие. - М.: Центр 

педагогического образования, 2008. 

Хромцова Т.А. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. - М.: Педагогическое общество России, 2007. 

Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая физкультура нужна дошкольнику» (книга 

для воспитателей детского сада), Москва, «Просвещение», 2000г. 

Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать! Обучение дошкольников чтению: 

Программа – конспект. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

 3.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методическое обеспечение парциальных программ. 
-Парциальная программа дошкольного образования «По речевым тропинкам 

Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Мир Белогорья, я и мои 

друзья» Л.В. Волошина, Л.В. Серых; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Цветной мир Белогорья» 

Л.В. Серых,  Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 

 

 
 

 


