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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 136 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей» (далее Организация) определяет 

основная образовательная программа МБДОУ № 136 (далее – Программа), 

разработанная рабочей группой дошкольной образовательной организации. 

Содержательный компонент Программы разработан на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой /М.: Мозаика-Синтез, 

2017, Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№ 136, Примерной адаптированной основной образовательной программой для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, 

Программой дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой.  

Основная образовательная программа Организации составлена в 

соответствии с:  

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утверждённого приказом МОиН РФ № 1155 от 

17.10.2013 г.;  

3. САНПИН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных  организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 

№ 28564, постановление от 15.05.2013г №26).  

4. Приказом МоиН от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 

осуществления  

 образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам дошкольного образования».  

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования».  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цели Программы:    

1. Развитие личности ребенка дошкольного возраста в различных видах 

деятельности с учетом его возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

2. Психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая поддержка: 

формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, 
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эмоциональных контактов ребенка и общения в целом с людьми и 

окружающей его социальной средой для более полной социальной адаптации 

и интеграции в общество.  

Задачи Программы: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка, в т.ч. его 

эмоциональное благополучие;   

2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития  ребенка в период 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей детей с 

учетом образовательных  потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей;   

3. Создать благоприятные условия развития ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,  развития 

способностей и творческого потенциала  ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, др. детьми, взрослыми и миром;   

4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и  принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;   

5. Формировать общую культуру личности ребенка, в т. ч. ценности ЗОЖ, 

развивать его социальные, нравственные, эстетические,  интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность 

ребенка, формировать предпосылки учебной деятельности;   

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям  детей;   

7. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах  развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья ребенка;   

8. Обеспечивать оздоровительную направленность воспитательное - 

образовательного процесса;   

9. Формировать способы усвоения социального опыта взаимодействия с людьми 

и предметами окружающей действительности; 

10. Развивать компенсаторные механизмы становления психики; 

11. Преодолевать и предупреждать у воспитанника вторичные отклонения в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в  целом; 

12. Адаптация, формирование культурно-гигиенических навыков и 

самообслуживания на основе жизненных практик и социально-бытовой 

ориентировки; 

13. Развивать ведущие виды детской деятельности (предметно- практической 

деятельности и игры); 

14. Формировать доброжелательные отношения в группе сверстников как 

основы для социализации ребенка с РАС.  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.  

Программа разработана на основе культурно-исторического, деятельностного 

и личностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. 
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Культурно-исторический подход рассматривает обучение с ориентацией 

на «зону ближайшего развития», как ведущую силу развития. Культурно-

исторический подход предполагает передачу взрослым ребенку культурных 

образцов поведения, общения и деятельности. Но усвоение этих образцов в 

дошкольном возрасте происходит непроизвольно и непреднамеренно. Процесс 

приобретения знаний в дошкольном возрасте не является ни целенаправленным, 

ни систематическим, а совершается лишь в меру имеющихся у детей 

познавательных интересов, знания являются «побочным продуктом» различных 

видов деятельности ребенка. Общение со взрослым, овладение способами 

интеллектуальной деятельности задают ближайшую перспективу развития 

ребенка – «зону ближайшего развития» (по Л.С. Выготскому).  

             Деятельностный подход дает возможность детям не быть в роли 

пассивных слушателей, которым выдается готовая информация. Дети 

включаются в самостоятельный поиск новой информации, в результате которого 

происходит открытие нового знания и приобретение новых умений. Действия 

детей мотивируются игровой развивающей ситуацией, предложенной педагогом, 

которая позволяет дошкольникам определить свою «детскую» цель деятельности 

и идти к ее выполнению (по А.Н. Леонтьеву, Д.Б. Эльконину, А.В. Запорожцу, 

В.В. Давыдову). 

Личностно-ориентированный подход  предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе 

изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 

уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для 

него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него развивающее 

воздействие (по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконину, 

А.В. Запорожцу). 

Общенаучный  системный подход  позволяет  рассматривать  

Программу как  систему,  в  которой  все  элементы  взаимосвязаны. Один из 

главных признаков этой системы —  её открытость. Программа не догма, а 

документ рамочного  характера, в котором «возможны варианты» — 

изменения, дополнения, замены.   

Специфические подходы:  

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы, связанный с жизненной ситуацией ребенка, 

состоянием его здоровья и возможностью освоения АОП на разных этапах ее 

реализации.  

 фунционально-системный подход в организации коррекционно- 

педагогического процесса (возможность использования комбинированной 

модели организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно- 

дисциплинарной и предметно-средовой, учебно-дисциплинарной и комплексно-

тематической модели).  
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 идея о первичности нарушения развития аффективной сферы при аутизме, о 

несформированности системы эмоциональных смыслов у аутичного ребенка. 

(Никольская О.С.)   

 становление социальных качеств как приоритетное направление развития, 

которое должно стать стержнем во всех видах коррекционно-развивающей 

работы с ребенком;  

 организация коррекционно-развивающих и обучающих занятий в условиях 

микрогруппы;  

 учѐт соотношения возрастных и индивидуальных особенностей в развитии 

ребенка, внимание к его способностям и сильным сторонам личности для 

выстраивания целенаправленной и чѐтко структурированной программы 

индивидуального образовательного маршрута (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.)   

 оценка эффективности образовательного процесса по показателям 

индивидуального развития ребенка (индивидуальная коррекционно- 

развивающая образовательная программа).  

Программа построена с учётом основных принципов дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), 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 семьёй; 

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)  учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

10)комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

11) развитие способности самоопределения, самоактуализации на основе 

воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта саморазвития 

человечества; 

12) Принцип практической применимости;  

13) Принцип  вариативности    предполагает  создание  вариативных 

условий  для  получения  образования ребенка с ОВЗ;   

14) Принцип учета общих тенденций нормального и аномального развития  

ребенка ребенка с ОВЗ ; 

15) Принцип развивающего характера коррекционного обучения.  

 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей» 

 

8 
 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики,  в 

том числе характеристики особенностей детей дошкольного возраста. 

Основные признаки РАС. 

Согласно принятой в России Международной классификации болезней 10-го 

пересмотра (МКБ-10), детский аутизм является общим нарушением развития, 

которое проявляется в возрасте до 2 - 2,5 лет (реже в 3 - 5 лет) и затрагивает 

психику ребенка. Прежде всего нарушается потребность в общении и 

способность к социальному взаимодействию, а также отмечается стереотипность 

поведения, интересов и активностей.   

Под "нарушениями общения" понимается не патология средств общения (речь, 

слух), но общение как таковое. Если ребенок с тяжелыми нарушениями слуха и 

речи компенсирует дефицит речевого контакта жестом, мимикой, стремится 

понять сказанное другим по артикуляции, то при аутизме (даже при формально 

сохранных речи и слухе) малыш либо игнорирует попытки взаимодействия с ним, 

либо активно отвергает и избегает их. Контакт с другим человеком, если и 

устанавливается, то носит формальный и искаженный характер, поскольку 

мотивы поступков, поведения других людей, их эмоции и переживания ребенку с 

аутизмом не понятны. В этих условиях даже потенциально сохранные 

психические функции развиваются с отклонениями. Уровень интеллектуального 

развития может быть различным, но примерно в 70% случаев он оказывается 

сниженным.   

    Под стереотипностью поведения понимают многократное повторение 

нефункциональных движений и действий, от простого ритмичного потряхивания 

руками до сложных действий и ритуалов. Согласно МКБ-10, страхи, агрессия, 

самоагрессия, негативизм, протестные реакции и другие подобные явления могут 

встречаться при аутизме, но не являются его обязательными признаками.  

С возрастом проявления аутизма несколько меняются, но сохраняются на 

протяжении всей жизни.   

Инвалидность – состояние человека, при котором имеются препятствия или 

ограничения в деятельности человека с физическими, умственными, сенсорными 

или психическими отклонениями, вызванные существующими в обществе 

условиями, при которых люди исключаются из активной жизни. 

К категории детей-инвалидов относятся дети до 18 лет, имеющие 

значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной 

дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребёнка, способностей к 

самообслуживанию, передвижению, ориентации, контроля за своим поведением, 

обучения, общения, трудовой деятельности в будущем. Статус инвалида 

гражданам России присваивает Бюро медико-социальной экспертизы. 

Получение справки об инвалидности и индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (ИПРА) не всегда требует изменений условий в 

Организации и программы образования ребёнка (например, дети с соматическими 

заболеваниями – заболеваниями сердца и сосудов, дыхательной системы, печени 

и почек, желудочно-кишечного тракта – могут обучаться по настоящей 

Программе и не посещать психолого-медико-педагогическую комиссию).  
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Общая психолого-педагогическая характеристика ребенка  с РАС.   

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приёма и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети 

часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, устанавливать 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, располагать 

конструкцию на плоскости, соединять её в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с 

одной деятельности на другую. 

4. Память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной.  

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 

6. Наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении со сверстниками и со взрослыми. 

8. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, способы 

общения и сами игровые роли бедны. 

9. Имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты языковой 

системы не сформированы. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости и утомляемости. Дети быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При 

неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У 

некоторых детей в результате утомления возникает двигательное беспокойство. 

11. Отмечается повышенная впечатлительность и тревожность: дети 

болезненно реагируют на тон голоса, отмечается частые изменения настроения. 

12. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу 

психической неустойчивости, недостаточная учебная мотивация. Вследствие 

этого у детей проявляется недостаточная сформированность психологических 

предпосылок к овладению полноценными навыками учебной деятельности. 

Возникают трудности формирования учебных умений (планирование 

предстоящей работы, определения путей и средств достижения цели; 

контролирование деятельности, умение работать в определённом темпе). 

13. Для большинства детей характерна психомоторная расторможенность, 

нарушение координации движений, высокий уровень психомышечного 

напряжения, низкий уровень развития мелкой и крупной моторики.  

14. Отмечается низкая самооценка. 

Одним из условий качественного обучения, воспитания, развития, абилитации и 

реабилитации является точное понимание педагогами особенностей состояния 

данной категории детей. РАС являются достаточно распространенной проблемой 

детского возраста.  
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Детский аутизм — это особое нарушение психического развития. Наиболее ярким 

его проявлением является нарушение развития социального взаимодействия, 

коммуникации с другими людьми, что не может быть объяснено просто 

сниженным уровнем когнитивного развития ребенка. Другая характерная 

особенность — стереотипность в поведении, проявляющаяся в стремлении 

сохранить постоянные привычные условия жизни, сопротивлении малейшим 

попыткам изменить что-либо в окружающем, в собственных стереотипных 

интересах и стереотипных действиях ребенка, в пристрастии его к одним и тем 

же объектам.   

Это первазивное нарушение психического развития, т.е. нарушение, которое 

захватывает все стороны психики — сенсомоторную, перцептивную, речевую, 

интеллектуальную, эмоциональную сферы. Психическое развитие при этом не 

просто нарушается или задерживается, оно искажается. Меняется сам стиль 

организации отношений с миром, его познания. При этом характерно, что 

наибольшие трудности такого ребенка связаны даже не с самим усвоением знаний 

и умений (хотя и это достаточно трудно для многих аутичных детей), а с их 

практическим использованием, причем наиболее беспомощным он показывает 

себя именно во взаимодействии с людьми. Аутичный ребенок испытывает 

огромные трудности в организации социальных контактов, но он испытывает и 

потребность в них. Детский аутизм при общем типе нарушения развития внешне 

принимает очень разные формы. Он включает и глубоко дезадаптированного 

безречевого ребенка с низким уровнем умственного развития и детей с блестящей 

"взрослой" речью и ранним к отвлеченным областям знания, избирательной 

одаренностью. И те, и другие, однако, нуждаются в специальной педагогической 

и психологической помощи.   

Он может освоить ранее недоступные ему способы коммуникации с другими 

людьми, стать более адаптированным в быту, овладеть отдельными учебными 

приемами при создании адекватных условий обучения.   

Известно, что с возрастом такой ребенок может спонтанно становиться менее 

аутистически отгороженным, более направленным на социальную жизнь. Таким 

образом, даже в том случае, если первые попытки начать обучение были 

неудачными, их необходимо повторять спустя некоторое время снова и снова.  О. 

С. Никольской (1985—1987) выделены четыре основные группы РДА.  

Основными критериями деления избраны характер и степень нарушений 

взаимодействия с внешней средой и тип самого аутизма.   

У детей I группы речь будет идти об отрешенности от внешней среды, II - ее 

отвержения, III - ее замещения и IV сверхтормозимости ребенка окружающей его 

средой.  Как показали исследования, аутичные дети этих групп различаются по 

характеру и степени первичных расстройств, вторичных и третичных 

дизонтогенетических образований, в том числе гиперкомпенсаторных.  

Дети I группы с аутистической отрешенностью от окружающего 

характеризуются наиболее глубокой агрессивной патологией, наиболее 

тяжелыми нарушениями психического тонуса и произвольной деятельности. Их 

поведение носит полевой характер и проявляется в постоянной миграции от 

одного предмета к другому. Эти дети мутичны. Нередко имеется стремление к  
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нечленораздельным, аффективно акцентуированным словосочетаниям. Наиболее 

тяжелые проявления аутизма: дети не имеют потребности в контактах, не 

осуществляют даже самого элементарного общения с окружающими, не 

овладевают навыками социального поведения. Нет и активных форм 

аффективной защиты от окружающего, стереотипных действий, заглушающих 

неприятные впечатления извне, стремления к привычному постоянству 

окружающей среды. Они не только бездеятельны, но и полностью беспомощны, 

почти или совсем не владеют навыками самообслуживания.  Скорее всего, здесь 

речь идет о раннем злокачественном непрерывном течении шизофрении 

("люцидная кататония"), часто осложненной органическим повреждением мозга.  

Дети этой группы имеют наихудший прогноз развития, нуждаются в постоянном 

уходе и надзоре. Они остаются мутичными, полностью несостоятельными в 

произвольных действиях. В условиях интенсивной психолого-педагогической 

коррекции у них могут быть сформированы элементарные навыки 

самообслуживания; они могут освоить письмо, элементарный счет и даже чтение 

про себя, но их социальная адаптация затруднена даже в домашних условиях.  

Дети II группы с аутистическим отверженцем окружающего характеризуются 

определенной возможностью активной борьбы с тревогой и многочисленными 

страхами за счет вышеописанной аутостимуляции положительных ощущений 

при помощи многочисленных стереотипий: двигательных (прыжки, взмахи рук, 

перебежки и т. д.), сенсорных (самораздражение зрения, слуха, осязания) и т. д. 

Такие аффективно насыщенные действия, доставляя эмоционально 

положительно окрашенные ощущения и повышая психологический тонус, 

заглушают неприятные воздействия извне.   

Внешний рисунок их поведения - манерность, стереотипность, импульсивность 

многочисленных движений, причудливые гримасы и позы, походка, особые 

интонации речи. Эти дети обычно малодоступны контакту, отвечают односложно 

или молчат, иногда что-то шепчут. С гримасами либо застывшей мимикой обычно 

диссоциирует осмысленный взгляд. Спонтанно у них вырабатываются лишь 

самые простейшие стереотипные реакции на окружающее, стереотипные 

бытовые навыки, односложные речевые штампы-команды. У них часто 

наблюдается примитивная, но предельно тесная "симбиотическая" связь с 

матерью, ежеминутное присутствие которой - непреложное условие их 

существования.   

С точки зрения нозологии и у этой группы детей речь, скорее, идет либо о 

шизофрении, либо, возможно, биохимической, на настоящем уровне диагностики 

не определяемой, энзимопатии.  Прогноз на будущее для детей данной группы 

лучше. При адекватной длительной коррекции они могут быть подготовлены к 

обучению в школе (чаще - в массовой, реже - во вспомогательной).  

Дети III группы с аутистическими замещениям окружающего мира 

характеризуются большей произвольностью в противостоянии своей 

аффективной патологии, прежде всего страхам. Эти дети имеют более сложные 

формы аффективной защиты, проявляющиеся в формировании патологических 

влечений, компенсаторных фантазиях, часто с агрессивной фабулой, спонтанно  
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разыгрываемой ребенком как стихийная психодрама, снимающая пугающие его 

переживания и страхи. Внешний рисунок их поведения ближе к  

психопатоподобному. Характерны развернутая речь, более высокий уровень 

когнитивного развития. Эти дети менее аффективно зависимы от матери, не 

нуждаются в примитивном тактильном контакте и опеке. Поэтому их 

эмоциональные связи с близкими недостаточны, низка способность к 

сопереживанию.  

При развернутом монологе очень слаб диалог.   

Нозологическая квалификация этой группы представляет определенные 

трудности. Здесь нельзя исключить вариант самостоятельной дизонтогении.  Эти 

дети при активной медико-психолого-педагогической коррекции могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе.  

Дети IV группы характеризуются сверхтормозимостью. У них не менее глубок 

аутистический барьер, меньше патологии аффективной и сенсорной сфер. В их 

статусе на первом плане - неврозоподобные расстройства: чрезвычайная 

тормозимость, робость, пугливость, особенно в контактах, чувство собственной 

несостоятельности, усиливающее социальную дезадаптацию.  

Значительная часть защитных образований носит не гиперкомпенсаторный, а 

адекватный, компенсаторный характер, при плохом контакте со сверстниками 

они активно ищет защиты у близких; сохраняют постоянство среды за счет 

активного усвоения поведенческих штампов, формирующих образцы 

правильного социального поведения, стараются быть "хорошими", выполнять 

требования близких. У них имеется большая зависимость от матери, но это не 

витальный, а эмоциональный симбиоз с постоянным аффективным "заражением" 

от нее. Нозологически здесь, очевидно, следует дифференцировать между 

вариантом синдрома Каннер как самостоятельной аномалией развития, реже - 

синдром Аспергера как шизоидной психопатией. Эти дети могут быть 

подготовлены к обучению в массовой школе, а в небольшой части случаев - 

обучаться в ней и без предварительной специальной подготовки.   

Их психический дизонтогенез приближается, скорее, к своеобразной задержке 

развития с достаточно спонтанной, значительно менее штампованной речью.  

Дети именно этой группы часто обнаруживают парциальную одаренность.   

Особым случаем является ситуация одаренного аутичного ребенка.  

Довольно часто аутичный ребенок с высоким интеллектом не попадает в поле 

зрения ПМПК, более того, он легко проходит отборочные комиссии в 

престижные лицеи, частные гимназии.  

Он подкупает своих будущих учителей своей нестандартностью, увлеченностью, 

одаренностью, которая может проявиться в области технического 

конструирования или в математике, музыке, рисовании, освоении иностранных 

языков.  

Их ожидания, как правило, очень скоро перестают оправдывать себя. Кроме 

трудностей организации поведения выясняется, что такой ребенок предпочитает 

учиться сам по собственной логике и тому, чему он хочет, вне системы 

внедряемой передовой педагогической технологии. Трудности организации 
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взаимодействия воспринимаются с раздражением, и семья часто получает отказ с 

формулировкой — "ваш ребенок не отвечает концепции нашей школы".   

Эти случаи вызывают особое сожаление, потому что одаренность такого ребенка 

при терпеливой работе действительно может служить основой для развития его  

социальных навыков. Кроме того, они показывают, насколько даже наши лучшие 

педагоги направлены по преимуществу на то, чтобы наилучшим образом дать 

знания, насколько даже для них не существует общего контекста введения 

ребенка в жизнь.   

Наиболее распространенными проблемами родители называют следующие:  

 ребенок не реагирует на собственное имя;  

 не понимает, что ему говорят, сам не говорит;  

 повторяет вопрос вместо ответа на него;  

 сопротивляется контакту, отгораживается от детей и взрослых;  

 не интересуется окружающим миром;  

 постоянно в движении, не может задерживаться на одном месте;  

 настаивает на определенных ритуалах и привычках;  

 постоянно носит с собой один и тот же предмет;  

 испытывает различные страхи;  

 паникует, истерит, когда что-то происходит не так, как обычно;  

 иногда кусает, царапает, бьет себя, выдирает волосы, разрушает предметы 

Таким образом, для данной категории детей характерны следующие 

психофизические особенности развития:  

 сложности в произвольной регуляции собственной деятельности;  

 медлительность, утомляемость, истощаемость, и как, следствие- 

перевозбуждение, моторное стериотипие;  

 выраженные проблемы организации внимания, сосредоточение на речевой 

инструкции, ее полного понимания;  

 неровность в интеллектуальной деятельности, недостаточность и 

фрагментарнсть представлении об окружающем;  

 задержка в психоречевом развитии (становление речи, ее нечеткость, 

неартикулированность, бедность активного словарного запаса, аграмматичность 

фраз);  

 трудности взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами;  

 трудности общения(ранимость, тормозимость в контактах, проблемы 

организации диалога и произвольного взаимодействия);  

 трудности усвоения навыков самообслуживания;  

 неловкость крупной и мелкой моторики, некоординированность движений;  

ограниченность игры и фантазии;  

 ограниченность когнитивных возможностей, инертность нервных процессов, 

проявляющаяся в двигательной, речевой, интеллектуальной  сферах;  

 трудности переключения с одного действия на другое «застреваемость»;  

 поглощенность собственными стереотипными интересами и неспособность 

выстраивать диалогическое взаимодействие, трудно понимают другого человека;  

 стремление сохранить непостоянство окружения, а неизменность собственной 

программы действий, в противном случае возможен аффективный срыв 

(стереотипность).   
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1.2. Планируемые результаты освоения программы  

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные, 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), А также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения Программы в 

виде целевых ориентиров.  

1.2.1. Целевые ориентиры 

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

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации воспитанников.  

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми раннего возраста с РАС  

− локализует звук взглядом и/или поворотом головы в сторону источника звука;  

− эмоционально позитивно реагирует на короткий тактильный контакт (не во всех 

случаях);  − реагирует (останавливается, замирает, смотрит на взрослого, 

начинает плакать пр.) на запрет («Нельзя!», «Стоп!»); − выражает отказ 

отталкивая предмет или возвращая его взрослому; − использует взгляд и 

вокализацию, чтобы получить желаемое; − самостоятельно выполняет действия с 

одной операцией;  − самостоятельно выполняет действия с предметами, которые 

предполагают схожие операции (нанизывание колец, вкладывание стаканчиков);   

демонстрирует соответствующее поведение в ходе выполнения действий с 

игрушками: бросает мяч, катает машинку, ставит кубики друг на друга, вставляет 

стержни в отверстия и т.д.; − самостоятельно выполняет деятельность, 

включающую два разных действия, например, вынимать, вставлять;  − 

самостоятельно выполняет деятельность, включающую несколько разных 

действий, например: вставлять, открывать, вынимать, закрывать; − завершает 

задание и убирает материал − выполняет по подражанию до десяти движений; − 

вкладывает одну – две фигуры в прорезь соответствующей формы в коробке 

форм; − нанизывает кольца на стержень;  − составляет деревянный паззл из трёх 

частей;   

− вставляет колышки в отверстия; − нажимает кнопки на различных игрушках, 

которые в результате нажатия срабатывают (например, включается свет, издаётся 

звук, начинается движение);  − разъединяет детали конструктора и др. − строит 

башню из трёх кубиков; − оставляет графические следы маркером или мелком 
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(линии, точки, каракули);  − стучит игрушечным молотком по колышкам;  − 

соединяет крупные части конструктора  − обходит, а не наступает на предметы, 

лежащие на полу;  − смотрит на картинку, которую показывает взрослый;  − 

следит за местом (контейнер, пустое место для кусочка пазла и пр.) куда 

помещаются какие-либо предметы;  − следует инструкциям «стоп» или 

«подожди» без других побуждений или жестов.   − выполняет простые 

инструкции, предъявляемые без помощи и жеста;  − находит по просьбе 8 – 10 

объектов, расположенных в комнате, но не непосредственно в поле зрения 

ребёнка, а которые нужно поискать;  − машет (использует жест «Пока») по 

подражанию;  − «танцует» с другими под музыку в хороводе;  − выполняет одно 

действие с использованием куклы или мягкой игрушки;  − решает задачи методом 

проб и ошибок в игре с конструктором  − снимает куртку, шапку (без застёжек) и 

вешает на крючок;  − уместно говорит «привет» и «пока», как первым, так и в 

ответ;  − играет в простые подвижные игры (например, в мяч, «прятки»);  − 

понимает значения слов «да», «нет», использует их вербально или невербально 

(не всегда);  − называет имена близких людей;  − выражения лица соответствуют 

эмоциональному состоянию (рад, грустен);  − усложнение манипулятивных «игр» 

(катание машинок с элементами сюжета);  − последовательности сложных 

операций в игре (например, собирание пирамидки, домика из блоков, 

нанизывание бус);  − понимание основных цветов («дай жёлтый» (зелёный, синий 

и т.д.);  − элементы сюжетной игры с игровыми предметами бытового характера;  

− проделывает действия с куклой или мягкими игрушками (с помощью 

взрослого); − иногда привлекает внимание окружающих к предметам речью или 

жестом к желаемому предмету;  − выстраивает последовательности из трёх и 

более картинок в правильном порядке;  − пользуется туалетом с помощью 

взрослого;  − моет руки с помощью взрослого;  − ест за столом ложкой, не уходя 

из-за стола;  − преодолевает избирательность в еде (частично).  

1.2.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» на этапе завершения 

дошкольного образования детей с РАС  

- владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые 

вопросы) или (иногда) альтернативными формами общения;  - владеет 

конвенциональными формами общения (вербально / невербально);  - может 

поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);  - отвечает на вопросы 

в пределах ситуации общения;  - возможно ограниченное взаимодействие с 

родителями, другими знакомыми взрослыми и детьми; - выделяет себя, 

родителей, специалистов, которые с ним работают;  - различает людей по полу, 

возрасту;  - поведение контролируемо, но без возможностей гибкой адаптации к 

ситуации;  - владеет поведением в учебной ситуации без возможностей гибкой 

адаптации;  - участие в групповых играх с движением под музыку и пением 

(хороводы и т.п.) под руководством взрослых;  - знает основные цвета и 

геометрические формы;  - знает буквы, владеет техникой чтения частично;  - 

может писать по обводке;  - различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п.  - есть 

прямой счёт до 10;  - выполняет физические упражнения по показу и инструкции 

(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических 

снарядов;  - выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под 

контролем взрослых;  - имеет на уровне стереотипа представления о здоровом 
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образе жизни и связанными с ним правилами;  - владеет основными навыками 

самообслуживания (одеваться /раздеваться, при приёме пищи, в туалете), может 

убирать за собой (игрушки, посуду)  

Система оценки результатов освоения программы.   

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение ООП не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в основном на 

анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, 

на занятиях.  Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:   

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной 

деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.  

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учётом используемых методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания                        

      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
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структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 
 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.1.1  Социально – коммуникативное развитие. 

     Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе; формирование умения использовать знания о спортивной 

жизни родного города и края в игровой деятельности, интереса и уважительного 

отношения к культуре и спортивным традициям города Красноярска и  

Красноярского края,  стремления сохранять национальные ценности.  

См.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
1.  Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Социально-нравственное 

воспитание в детском саду (3-7 

лет). -  М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  
2. Зимонина В.Н. «Росинка» 

модуль «Расту здоровым» 

программно-методическое 

пособие.- М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

 

1. Виневская А. Развитие ребенка с аутизмом: 

Коррекционно-развивающая программа 

«Птичка-невеличка» и материалы к ней. 

Методическое пособие для работы с детьми, 

имеющими аутизм. - : Издательские решения, 

2016. 

2. Тара Делани Развитие основных навыков у 

детей с аутизмом: эффективная методика 

игровых занятий с особыми детьми – 

Екатеринбург, 2014 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников – М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском 

саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. 

Вторая группа раннего возраста. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  
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4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. 

Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой 

деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы 

с детьми 4-7 лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2012  

6. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей 

и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с 

государственными символами. – М.: Аркти, 2010. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Система работы с детьми 3-7лет. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

9. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

«Безопасность». СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

10. Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

11. Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

12. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание дошкольников. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

 

2.1.2  Познавательное развитие. 

      Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира; формирование представлений о спортивных сооружениях города 

Красноярска и их назначении, о спортсменах, прославивших город, о спортивных 

традициях города и края. 
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См.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
1.Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева 

Парциальная программа 

«Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание». 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

1.  Помораева И.А., Позина В.А.  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

Приобщение к социокультурным 

ценностям. Ознакомление с 

природой. 

1.  Дыбина О. Б. Ознакомление с 

предметным миром и 

социальным окружением. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

2.  Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

3. Зимонина В.Н. «Росинка» 

модуль «Расту здоровым» 

программно-методическое 

пособие.- М.: ТЦ «Сфера», 2013 

 

1. Морозова И.С., Гарусова О.М. Психомоторное 

развитие дошкольников: Цикл занятий – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А.   Формирование  

элементарных  математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. Помораева И.А., Позина В.А.   Формирование  

элементарных  математических представлений. 

Система работы во второй младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез,2013. 

3.  Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование  

элементарных  математических представлений. 

Система работы в средней группе детского сада. 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

4.  Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование  

элементарных  математических представлений. 

Система работы в старшей группе детского сада. 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

5.  Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование  

элементарных  математических представлений. 

Система работы в подготовительной группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. 

1.  Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно-

исследовательская  деятельность дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

2.  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  Развитие 

познавательных способностей дошкольников. 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

3.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 г. 

4.  Шиян О.А. развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с природой 
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1.  Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста—М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

2.  Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду.  Младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в средней группе. — М.: Мозаика-

Синтез,2013 г. 

4. Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в старшей группе. — М.: Мозаика-

Синтез, 2013 г. 

5.  Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в  подготовительной группе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

6. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

7. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным 

миром и социальным окружением во второй 

младшей группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

8. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным 

миром и социальным окружением в средней 

группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

9. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным 

миром и социальным окружением в старшей 

группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

10.  Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным 

миром и социальным окружением в 

подготовительной к школе группе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 

2.1.3. Речевое развитие. 

       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

См.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная 

Мозаика-Синтез, 2017. программа дошкольного образования «От рождения 

до школы»». – М.:  

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
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2.1.4. Художественно – эстетическое развитие. 

      Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

См.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
Изобразительная деятельность. 

1.  Комарова Т. С. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. - М.: Мозаика 

Синтез, 2013. 

Изобразительная деятельность. 

1.  Комарова Т.С. «Развитие художественных 

способностей дошкольников» М.: Мозаика- 

Синтез, 2013.   

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Вторая младшая группа. - 

1. Нищева  Н.В. 

Образовательная  

программа дошкольного  

образования  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 

3 до 7 лет. - Санкт-Петербург, 

2016. 

2. Лопатина Л.В.  Примерная 

адаптированная  основная 

образовательная программма 

для дошкольников  с тяжелым 

нарушением речи. -  

Санкт-Петербург, 2014. 

1. Ушакова О.С. «Программа 

развития речи дошкольников». 

М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

 

 

 

1.Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: 

занятия детей. - М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

2.  Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

3.  Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

4. Нищева Н. В. Современная система 

коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Художественная литература. 

1.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет 

с литературой. - М., 2013. 

2.  Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет 

с литературой. - М., 2013. 

Развитие речи. 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. — М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

2.  Ушакова О.С. Развитие речи в картинках: 

занятия детей. - М.: ТЦ «Сфера», 2014. 

3.  Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для 

детей 3-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

4.  Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для 

детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 
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Конструктивно-модельная 

деятельность. 

1.  Куцакова JI.B. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. - М.: ТЦ «Сфера», 2015. 

Музыкальная деятельность. 

1.  Каплунова И.М., 

Новоскольцева И.А. «Ладушки». 

СПб. - «Композитор-Санкт- 

Петербург», 2010. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. Для 

работы с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

 

М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

3.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

4.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Старшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

5.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 

в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

6.  Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в детском 

саду». М.: ТЦ Сфера, 2010. 

7.  Соломенникова О.А. Ознакомление детей с 

народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

1.  Куцакова ЛВ. Конструирование из 

строительного материала в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

2.  Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала в старшей группе 

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2013.   

3.  Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала в подготовительной к 

школе группе детского сада. М.: Мозаика-

Синтез, 2013. 

Музыкально-художественная деятельность. 

1.  Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  

«Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. 

Первая младшая группа». СПб. - «Композитор-

Санкт-Петербург», 2010. 

2.  Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  

«Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. 

Вторая младшая группа». СПб. - «Композитор-

Санкт-Петербург», 2010. 

3.  Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  

«Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. 

Средняя группа». СПб. - «Композитор-Санкт- 

Петербург», 2010. 

4.  Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  

«Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. 

Старшая группа». СПб. - «Композитор-Санкт- 
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Петербург», 2010. 

5.  Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  

«Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. 

Подготовительная к школе группа». СПб. - 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2010. 

6. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

7. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2016. 

 

2.1.5. Физическое развитие. 

       Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.); включает развитие физических 

качеств детей в играх народов Красноярского края и видах спорта с учетом 

климатических условий региона, а также формирование знаний о спортивных 

достижениях Красноярского края. 

См.  Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева «Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 
1.Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез,2014 

2.Зимонина В.Н. «Росинка» 

модуль «Расту здоровым» 

программно-методическое 

пособие.- М.: ТЦ «Сфера», 2013 

 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

упражнения для детей 3-7 лет, М.: Мозаика- 

Синтез, 2014 

2.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3 - 7 лет., М.: Мозаика- 

синтез, 2014 

3.  Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Вторая младшая группа. - 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования 

детей (далее – 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Дошкольный возраст 

 (3 года - 8 лет) 

Физическое 

развитие 
 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра - подвижная (по степени подвижности: малой, средней и 

большой подвижности; по преобладающим движениям: с 

прыжками, с бегом, лазанием и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.) 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Средняя  группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

6.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

7.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

8.  И.М. Новикова «Формирование 

представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» - М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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 Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-

коммуника- 

тивное 

развитие 

 Индивидуальная игра (творческая, настольная, 

дидактическая, сюжетно- ролевая) 

 Совместная с воспитателем игра (дидактическая, творческая, 

игровая ситуация с литературными персонажами, игрушками- 

аналогами, игра-путешествие) 

 Совместная со сверстниками игра (подвижная, сюжетно-

ролевая, настольная, творческая) 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность  

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

 Дежурство 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Акции 

 Театральные мастерские 

Речевое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 
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 Обсуждение 

 Рассказ 

 Инсценирование 

 Разучивание стихов, потешек, скороговорок, чистоговорок 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

Познава- 

тельное 

развитие 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Виртуальные экскурсии 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами 

 Интелектуальные игры (кроссворды, ребусы, головоломки)  

 Библиотечные дни 

 Дни музея 

Художест- 

венное –

эстетичес- 

кое 

развитие 

 Выставки 

 Встречи с художниками 

 Виртуальные экскурсии 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их оформление 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 
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 Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 Театральные мастерские 

Методы реализации Программы. 

   Отражая   двуединый   характер   образовательного   процесса,  методы   

являются   одним   из   тех   механизмов,   которые  обеспечивают эффективное 

взаимодействие педагога и ребенка в ходе реализации Программы. С   учётом   

особенностей   социализации   дошкольников   и   механизмов   освоения   

социокультурного   опыта,  а   также  вышеназванных классификаций методов 

можно выделить следующие группы методов реализации Программы:  

методы мотивации и  стимулирования       развития  у  ребенка  первичных 

представлений  и  приобретения  им  опыта  поведения и деятельности;  

методы создания условий,  или организации развития у ребенка первичных 

представлений и приобретения детьми опыта  поведения и деятельности; 

методы, способствующие осознанию ребенком первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.  

      Гораздо   более   эффективными   и   мягкими   являются  косвенные,   непрямые   

методы,   к   которым   можно   отнести  образовательные  ситуации,  игры,  

соревнования,  состязания  и  др.  при их  правильной  организации  со  стороны  

педагога  именно в них осуществляется тонкая настройка, развитие и 

саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его  

любознательность и активность, желание узнавать и действовать.  

- Методы создания условий или организации развития у ребенка первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

- Метод приучения  имеет  наибольшую  эффективность  на  ранних  этапах  

развития  ребенка  к  положительным  формам  общественного поведения. Смысл 

приучения состоит в том, что ребенок в самых разных ситуациях побуждают 

поступать в  соответствии  с  нормами  и правилами,  принятыми  в  обществе  

(здороваться  и  прощаться,  благодарить  за  услугу,  вежливо  разговаривать, 

бережно обращаться с вещами). Приучение основано на подражании детей 

действиям значимого взрослого человека,   повторяемости   определённых   форм   

поведения   и   постепенной   выработке   полезной   привычки.   Приучение  

эффективно  при  соблюдении  следующих  условий:  соблюдение  режима;  

наличие  доступных,  понятных  детям  правил  поведения; единство требований 

всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 

- Упражнение как метод реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми положительных  действий,  способов  и  форм  

деятельности  ребёнка  и  его  поведения.  Педагоги  должны  помнить,  что  

развитие  личности  ребёнка в деятельности достигается через приобретение 
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определённого опыта этой деятельности во всей совокупности  её  компонентов.  

Его  применение  в  процессе  реализации  Программы  имеет  одно  существенное  

ограничение  —  это  должно  быть повторение без повторения! Взрослый должен 

организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у  ребёнка 

была возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-

либо виде деятельности, но в разных  ситуациях, условиях, обстоятельствах.   

- Образовательные   ситуации      —   это   преднамеренно   созданные педагогом   

или   естественно   возникшие   в   ходе  реализации Программы  жизненные  

обстоятельства,  ставящие  ребёнка  перед необходимостью  выбора  способа  

поведения  или деятельности.  

- Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления  уважения  к  старшим  и  прочие  

помогают  дошколятам  осваивать  новые  нормы  и  способы  поведения  и  

деятельности,  закреплять уже освоенные. 

Методы, способствующие осознанию ребенком 

первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

      Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неё входят рассказ взрослого,  пояснение,   разъяснение,   беседа,  

чтение   художественной    литературы,    обсуждение,   рассматривание    и  

обсуждение,  наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и 

хорошо знакома практикам.  

      Необходимо отметить, что выделение данных групп методов  весьма  условно. 

Каждый метод можно использовать в  зависимости от потребностей реализации 

Программы в целях стимулирования деятельности ребенка, создания  условий для  

приобретения  им  опыта  или  осознания  этого  опыта.  То  есть  методы    

реализации  Программы,  так  же,  как  и  формы   

реализации, являются системными, интегративными образованиями.  

 Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 - наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

 - тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета 

по отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 

признакам); 

 -  рассматривание картин, демонстрация фильмов 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 - опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); 

 -    сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений; 

 Словесный 

 - объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов; 

 - вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа; 
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 - словесная инструкция; 

-  рассказ; 

 - беседа; 

-  чтение и рассказывание  художественных произведений; 

 - заучивание наизусть; 

 - пересказ; 

-  рассказывание без опоры на наглядный материал; 

 -  пение; 

-  придумывание сказок. 

  Практический 

  - повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

  - проведение упражнений в игровой форме; 

  - проведение упражнений в соревновательной форме. 

-  игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, словесные, 

игровые   упражнения и игры-занятия) подвижные игры, творческие игры, 

музыкальные игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические этюды, хороводные игры).   

-  труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

-  элементарные опыты; 

-  разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.      

- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

-  организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

 

      Средства реализации программы должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом 

режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), 

поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы. 

Способы реализации Программы  

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)- виды деятельности 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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); 
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 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка. 

    Организация коррекционной работы с аутичными детьми имеет свою 

специфику, эффективность которой во многом зависит от создания особых 

условий, в которых реально можно сочетать педагогическую, психологическую, 

социальную и другие виды помощи, наблюдая при этом динамику развития 

ребенка с РАС.  

1 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: установление 

контакта.   

Любая коррекционно-развивающая работа начинается с установления 

положительного эмоционального контакта с ребенком, однако именно у детей с 

аутизмом этот этап может длиться дольше и занимать большее количество 

времени. Преградой для общения становится негативизм ребенка, чувство страха, 

тревоги, «полевое», спонтанное, нецеленаправленное поведение. В ходе данного 

этапа специалист выясняет, что является для ребенка поощрением, в каких 

случаях он отказывается общаться. Для установления контакта можно 

использовать сенсорные стимулы (мыльные пузыри, вращающиеся предметы–

волчки, колесики, заводные и музыкальные игрушки).  

2 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: формирование 

навыков учебного поведения.  

Ведущей задачей данного этапа является общая организация поведения ребенка с 

аутизмом: формирование установки на выполнение задания, выработка 

усидчивости, удержания внимания, привыкание к ситуации обучения. Очень 

важно соблюдать принцип постепенности, дозирования подачи нового материала, 

так как дети с РАС негативно воспринимают все незнакомое. На первых занятиях 

лучше всего сосредоточиться на одном, наиболее доступном для ребенка навыке, 

схема выполнения которого довольно проста. Постепенно вносятся небольшие 

новые элементы вариативности. Велика роль помощи педагога, особенно 

физической, направляющей на выполнение действия. Инструкции и задания на 

занятии формулируются четко и кратко. При этом важно подкреплять желаемое 

поведение ребенка с помощью значимых стимулов и похвалы, со временем 

постепенно снижая и отменяя использование невербального подкрепления.  

3 этап коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС: развитие 

познавательной сферы.  

На данном этапе решаются задачи интеллектуального развития ребенка с РАС в 

зависимости от выявленных у него умственных и речевых способностей и 

возможностей. По статистике, только 1 из 10 аутистов обладает так называемыми 

особыми способностями (музыкальными, математическими, художественными. 

Познавательное развитие включает ознакомление с окружающим, сенсорное 

воспитание, формирование мышления, элементарных количественных 

представлений, развитие речи, коммуникативных способностей, развитие общей 

и мелкой моторики. На занятиях идѐт работа по формированию предметной, 

конструктивной, игровой деятельности.  
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На этом этапе также соблюдается принцип последовательности, дозирования 

нового материала. Очень значимым моментом для ребенка с аутизмом остается 

соблюдение определенного хода каждого занятия. Со стороны учителя-

дефектолога помощь ребенку с расстройствами аутистического спектра 

оказывается до тех пор, пока он в ней нуждается. В коррекционной работе с 

ребенком с РАС положительная динамика наблюдается тогда, когда ему все 

меньше требуется развернутая помощь взрослого. В ходе наблюдения за 

свободными действиями ребенка выявляются особенности его поведения, 

настроения, эмоциональные реакции, предпочтения; выясняется, способен ли 

ребенок выполнять инструкции и концентрировать внимание на заданиях, 

предлагаемых взрослым. По итогам диагностики специалист беседует с 

родителями и обсуждает дальнейшие возможные варианты работы с ребенком. 

На индивидуальное (надомное обучение) зачисляются дети по заключению 

ПМПК, в котором указаны особые образовательные потребности ребенка по 

состоянию его здоровья, вытекающие из следующих причин:  грубые 

нарушения поведения, проявляющиеся в виде  расторможенности(двигательной 

и речевой), импульсивности, агрессивности, не позволяющие находиться в 

детском коллективе;  

 выраженные страхи, высокая тревожность, грубые нарушения общения; грубое 

снижение темповых характеристик деятельности, не позволяющие ребенку 

работать в режиме группы;  

 комбинированные дефекты (грубые речевые и пространственные расстройства, 

возникшие вследствие органического поражения центральной нервной системы).      

Основные правила коррекционной работы:   

1. Коррекция детского аутизма должна быть комплексной, и ведущее место 

отводится психолого-педагогической работе. Медикаментозное лечение во 

многих случаях целесообразно и даже необходимо, но к назначению различных 

препаратов (особенно стимулирующего характера) нужно подходить очень 

осторожно. Родителям нельзя вмешиваться в лечение ни при каких 

обстоятельствах: самостоятельное назначение или отмена каких-либо препаратов 

недопустимы.   

2. Аутичным детям трудно приспосабливаться к постоянно меняющимся 

условиям. Поэтому организационные особенности в учреждении, которое 

посещает такой ребенок, и дома должны быть одинаковыми или по крайней мере 

близкими. В идеале весь уклад жизни в семье с больным малышом должен 

соответствовать задачам коррекционной работы: это включает единство 

принципов отношения к ребенку со стороны всех членов семьи, 

последовательность и постоянство в их применении.   

3. Коррекционная работа остается необходимой на протяжении многих лет, но 

особенно интенсивной она должна быть на начальных этапах, в дошкольном и 

младшем школьном возрасте, причем именно в этот период основная нагрузка 

приходится не на специалистов, а на родителей.  

4. Работа с ребенком должна проходить в достаточном объеме. Когда образно 

говорят, что коррекция детского аутизма должна продолжаться 25 часов в сутки, 

имеют в виду не количество учебных часов, но "коррекцию всей жизнью". Это 

прежде всего касается структурирования пространства (четкая связь 
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определенных видов деятельности с соответствующими участками учебных 

помещений) и времени (через систему подходящих по объему и форме 

расписаний).   

5. Коррекционная работа, особенно на начальных этапах, строится на основе 

индивидуально разработанной программы, поэтому формальный перенос чужого 

опыта недопустим, его нужно использовать с осторожностью и творчески.    

Занятия воспитателя. 

    В задачу  воспитателя  детского  сада   входит  обязательное  выполнение  

требований  образовательной   программы   дошкольного   образования,   а   также   

решение   коррекционных   задач   в   соответствии   с  программой   

логопедической   работы,   направленной   на   устранение   недостатков   в   

сенсорной, аффективно-волевой,  интеллектуальной  сферах,  обусловленных  

особенностями  речевого  дефекта.  Воспитатель  направляет  свое  внимание   на   

обогащение  представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов.  Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка.  

    Особое  внимание  должно  уделяться  развитию  познавательных  интересов  

детей.  При  этом  необходимо  учитывать  своеобразное  отставание  в  

формировании  познавательной  активности.  

    В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в  собственные  возможности,  снятие  

отрицательных  переживаний,  формирование  интереса  к  занятиям.  Реализация  

указанных  задач  возможна  на  основе  хороших  знаний  возрастных  и  

индивидуальных  психофизиологических особенностей детей.  

    Воспитатель  должен  уметь  анализировать  различные  негативные  

проявления  поведения  ребенка,  вовремя  замечать  признаки агрессивности, 

конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и 

вялости, в связи с  этим предъявлять различные требования, осуществляя 

личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка.  Правильно  

организованное  психолого-педагогическое  воздействие  воспитателя  в  

значительном  большинстве  случаев  предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально  приемлемые отношения.  

 Область «Социально-коммуникативное развитие»  

Не дополняет своих впечатлений об окружающем мире, а только закрепляет их, 

застревая, как и раньше, на одном объекте или действия, препятствует получению 

нового опыта. Видит только в том направлении, в котором смотрит и только те 

предметы, на которых задерживает взгляд. Не демонстрирует виды поведения, 

свидетельствующие о возможности развития у него социальной 

заинтересованности в других детях, общее внимание, общее взаимодействие. Не 

развивается способность к оценочным представлениям о том, каким другие люди 

хотят видеть его и как он для этого должен себя вести. Отсутствие способности 

«схватывать» своеобразие (контекст) ситуации и переживания других людей, 

которые обеспечивают успешность взаимодействия.  

Не сравнивает себя со сверстниками, не стремится подражать им, не пытается 

объединиться с ними для совместной деятельности; недостаточно осознает 
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отношение к себе других детей. Не имеет интереса к содержанию и формам 

человеческих взаимоотношений и правилам поведения в обществе, которые 

помогали бы положительно влиять на различные формы взаимодействия. Не 

регулирует свои действия при указании взрослого; не формируется произвольное 

поведение. Со значительными трудностями приспосабливается к новым 

социальным условиям жизни. Демонстрирует негативизм относительно попыток 

включить его в совместную деятельность. не адекватно реагирует на эмоции 

других людей (несоответствие поведения эмоциональном и социальном 

контекста). Самостоятельно занимает себя длительное время, однако, отдав при 

этом предпочтение стереотипным интересам, поведении и активности. 

Стереотипное поведение, как правило, сопровождается негативизмом касательно 

предложенных новых видов деятельности, а также о попытке взрослого 

направить ребенка на смену старым привычкам. Не способен к самообладанию, 

не умеет управлять желаниями, его поведение импульсивное, ему не присущи 

комплексные эмоциональные переживания здоровых сверстников. Отсутствие 

сложных переживаний, таких  как проявление собственности, зависть, чувство 

комического и тому подобное. Не обладает эмоционально-коммуникативными 

умениями: не инициирует контакты, не отвечает на инициативу других, избегает 

обмена информацией, выслушивает, не принимает других во внимание, не 

стремится наладить взаимодействие, не дорожит отношениями.       

Область «Познавательное развитие»    

Информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, нос, кожу, уши, 

язык. Но из-за врожденной или приобретенной недостаточности мозга (одна из 

теорий возникновения аутизма) информация, полученная через органы чувств, 

поступает в мозг детей с аутизмом как различные части пазлов. Поэтому они 

воспринимают окружающий мир фрагментарно и придают иное значение вещам. 

Из-за фрагментарности восприятия ребенок с аутизмом не замечает связей между 

вещами. Он не видит целого и не может различать первичные и вторичные вещи 

(теория «Центральная согласованность»). Таким образом, он может быстро 

потерять целое и запаниковать. Поэтому присутствие одних и тех же деталей 

жизненно важно для ребенка с аутизмом. Предоставление значения определенной 

ситуации или предметам в процессе восприятия занимает больше времени у 

аутичного ребенка, ведь он должен обработать большее количество информации, 

совместить разрозненные части в единое целое и присвоить им значения. 

Выполнение действия, требует соблюдения правильного порядка некоторых 

последовательностей, требует правильного планирования и организации. Ребенок 

с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в результате, с 

трудностями как в планировании, так и в организации личностных задач (теория 

«Исполнительные функции»).  

Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, которыми в его возрасте уже 

овладевают другие дети (чистка зубов, выбор одежды, иногда - самостоятельная 

еда).  

Когда же его задача спланировать заранее, он чувствует поддержку и может 

перейти к их выполнению. Но все равно, он будет сопротивляться новым 

действиям, которые предлагают другие люди.  
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Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и эмоции 

других и не могут их предвидеть («Теория Разума»).  

Им также трудно осознать и выразить личную мотивацию, чувства, мысли, или 

внутренний мир. Они практически не понимают своей роли в любой ситуации. 

Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого ребенка, он не осознает, что делает 

ему больно. Так же, когда аутичный ребенок некорректно высказывается 

(например: «ты плохо пахнешь», «у тебя некрасивая одежда» и т.п.), он не 

учитывает чувств других людей. При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- 

или гипочувствительным к определенным сенсорным стимулам.  

В качестве примера гиперчувствительность глаз: раздражители, действующие на 

глаза, доминируют, а это значит, что количество «частей пазла» слишком велика. 

Ребенок закрывает глаза, и вместе с этим - способ получения информации.  

С гипер-, или гипочувствительностью рта или подбородка может быть связано то, 

что он все новые предметы пытается исследовать именно подбородком. Очень 

важно знать, есть ли у ребенка подобные симптомы, так как это может помешать 

дальнейшему познавательному  развитию. Для детей с аутизмом характерны 

трудности генерализации знаний. Ребенок изучив, что геометрическая фигура 

зеленого цвета - это квадрат, может не воспринимать за квадрат такую же 

геометрическую фигуру красного цвета. Могут возникать трудности по переносу 

этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с аутизмом с 

трудом использует навыки, которыми он ранее овладела, примерно в такой же 

ситуации. Чтобы ими воспользоваться, необходимо, чтобы ситуация для ребенка 

была идентичной до мельчайших деталей. Аутичные дети часто демонстрируют 

непонятное, на первый взгляд, поведение: истерики, крики, агрессию или 

самоагрессию. Причины такого поведения всегда имеются. Характерным 

проявлением расстройств аутистического спектра является то, что дети почти не 

повторяют за взрослыми, не обращают внимания на их действия. Заставить 

ребенка подражать за взрослым невозможно, если он сам не хочет этого делать и 

не понимает, что это значит.                                                        

Речевое развитие. 

    Основные задачи воспитателя в области развития речи состоят в следующем:  

    1 расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем;  

    2 развитие  у  детей  способности  применять  сформированные  умения  и  

навыки  связной  речи  в  различных  ситуациях  общения;  

    3 автоматизация  в  свободной  самостоятельной  речи  детей  усвоенных  

навыков  правильного  произношения  звуков,  звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи в соответствии с программой логопедических 

занятий.  

    Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях 

в зависимости от задач, поставленных  логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и  мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредоточивает свое внимание на  закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов.  
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    В задачу  воспитателя  также  входит  повседневное  наблюдение  за  состоянием  

речевой  деятельности  детей  в  каждом  периоде  коррекционного  процесса.  

Воспитатель  наблюдает  за  проявлениями  речевой  активности  детей,  за  

правильным  использованием  поставленных  или  исправленных  звуков  в  

собственной  речи  дошкольников,  усвоенных  грамматических  форм  и  т. п.  В  

случае  необходимости  воспитатель  в  тактичной  форме  исправляет  речь  

ребенка.  Исправляя  ошибку,  не  следует  повторять  неверную  форму  или  

слово,  указав  на  сам  факт  ошибки,  нужно  дать  речевой  образец  и  предложить  

ребенку   произнести    слово   правильно.    Важно,    чтобы   дети   под   

руководством    воспитателя    научились    слышать  грамматические и 

фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять их, для этого 

воспитатель привлекает  внимание ребенка к его речи, побуждает к 

самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком  

носит   ярко   эмоциональный   характер,   не   всегда   целесообразно   прерывать   

речь   ребенка   для   исправления   ошибок,  предпочтительнее  использовать  

«отсроченное  исправление».  Речь  воспитателя  должна  служить  образцом  для  

детей  с  речевыми нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо 

интонированной, выразительной. Следует избегать при  обращении к детям 

сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих 

понимание речи.  

    В обязанности   воспитателя   входит   хорошее   знание   индивидуальных   

особенностей   детей   с   недоразвитием   речи,  по-разному реагирующих на свой 

дефект, на коммуникативные затруднения, на изменение условий общения.  

    Особое   внимание    воспитателя    должно    быть   обращено    на   детей,  

имеющих     в   анамнезе   четко   выраженную  неврологическую  симптоматику  

и  отличающихся  психофизиологической  незрелостью.  В этих  случаях  

возможно  при  переходе на более сложные формы речи возникновение запинок, 

на которых не следует  фиксировать внимание детей. О  таких проявлениях 

необходимо незамедлительно сообщить логопеду.  

    Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое 

корригирующее значение. Наряду со  специальной  логопедической  работой  

интерес  к  языковым  явлениям,  к  соответствующему  речевому  материалу,  к  

различным  формам  занятий содействует успешному развитию ребенка, 

преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых результатов.  

    Воспитатель    должен    уделять   внимание    формам     работы,   

стимулирующим       инициативу,    речевую    активность,   

способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с дефектом.  

    Таким  образом,  воспитатель  обязан  хорошо  знать  реальные  и  

потенциальные  способности  дошкольников,  тщательно  изучать, что ребенок 

умеет делать сам, а что может сделать с помощью взрослого.  

    Процесс  усвоения  родного  языка,  совершенствования  формируемых  на  

логопедических  занятиях  речевых  навыков  тесным  образом  связан  с  

развитием  познавательных  способностей,  эмоциональной  и  волевой  сферы  

ребенка.  Этому  способствует  умелое  использование  всех  видов  активной  

деятельности      детей:  игры,  посильный  труд,  разнообразные  занятия, 
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направленные на всестороннее (физическое, нравственное, умственное и 

эстетическое) развитие.  

    В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия.  У дошкольников     при   этом  

формируются     и   закрепляются   не   только  коммуникативные      умения,   но  

и   создается  положительный фон для регуляции речевого поведения.  

    Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей  об окружающей  жизни   в   соответствии   с   

намеченной   тематикой   («Помещение   детского   сада»,   «Профессии»,   

«Одежда»,   «Посуда»,  «Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи», 

«Фрукты» и т. д.).  

    В дидактических   играх   с   предметами   дети   усваивают   названия   посуды,   

одежды,   постельных   принадлежностей,  игрушек. Дошкольники ведут 

элементарные наблюдения за явлениями природы, выделяют характерные 

признаки времени  года.  

    Собственно   речевым   навыкам   предшествуют   практические   действия   с   

предметами,   самостоятельное   участие   в  различных  видах  деятельности,  

активные  наблюдения  за  жизненными  явлениями.  Каждая новая  тема  

начинается  с  экскурсии, рассматривания или беседы по картинке.  

    Необходимым  элементом  при  прохождении  каждой  новой  темы  являются  

упражнения  по  развитию  логического  мышления, внимания, памяти. Широко 

используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, группировка 

по  ситуации, по назначению, по признакам и т. д., выполнение заданий по 

классификации предметов, действий, признаков (с   

помощью картинок).  

    Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях 

воспитателя осуществляется поэтапно:  

    а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;  

    б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать 

словесные обозначения этих явлений;  

    в) воспитатель  организует  речевую  практику  детей,  в  которой  закрепляются  

словесные  выражения,  относящиеся  к   

изучаемым явлениям.  

    Значимость  перечисленных  этапов  различна  в  каждом  периоде  обучения.  

Сначала  ведущими  являются  такие  формы  работы,  как  ознакомление  с  

художественной  литературой,  рассматривание  картин  и беседы  по  вопросам,  

повторение  рассказов-описаний, использование воспитателем дидактических 

игр. Особое внимание уделяется обучению детей умению  точно отвечать на 

поставленный вопрос (одним словом или полным ответом). Усложнение речевых 

заданий соотносится с  коррекционной работой логопеда.  

    При  изучении  каждой  темы  намечается  совместно  с  логопедом  тот  

словарный  минимум  (предметный,  глагольный,  словарь признаков), который 

дети должны усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом 

употреблении. Словарь,  предназначенный  для  понимания  речи,  должен  быть  

значительно  шире,  чем  для  активного  использования  в  речи.  Необходимо 
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уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в 

соответствующий период обучения, а   

также уровень требований, предъявляемых к самостоятельной речи детей.  

Область «Речевое  развитие»   

Развитие речевых и коммуникативных способностей является едва ли не самым 

значимым и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического 

спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к 

диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и 

коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и 

социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и 

символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения 

многими другими навыками в процессе обучения. Нарушение коммуникации и 

речи при аутизме очень разнятся - от невозможности приобрести любых 

функциональных речевых навыков к богатому литературной речи и способности 

вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, интерес собеседника к 

теме разговора. Большинство детей с аутизмом не испытывают значительных 

проблем с звукопроизношением, однако, подавляющее их большинство имеют 

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

высказываний, интонацией и ритмом речи. Значительное количество детей с 

аутизмом не поддерживает зрительный контакт, имеет низкий уровень 

концентрации внимания и не используют жесты с целью компенсации 

коммуникативных трудностей.  

Некоторые дети говорят пронзительно высоким голосом или «механическом» 

роботоподобном языке и не отвечают на обращенную к ним речь. Они могут не 

откликаться на собственное имя, в результате чего могут ошибочно 

подозреваться в снижении слуха. Отличительной чертой рече-коммуникативного 

развития аутичных детей является употребление эхолалий (отсроченной во 

времени речевой продукции) и повторяющееся навязчивое употребление слов, 

фраз и вопросов. Проблемой среди детей с аутизмом может быть неправильное 

использование личных местоимений. Некоторые дети рано учатся читать, но 

сталкиваются с трудностями в понимании прочитанного. По меньшей мере, одна 

треть детей и взрослых с расстройствами аутистического спектра не пользуются 

языком вообще. Конечно, не все дети с аутизмом имеют такие сложные и 

многочисленные рече-коммуникативные трудности, многие из них приобретают 

достаточно развитые речевые навыки. Однако, во всяком случае, пользуется ли  

аутичный ребенок языком или нет, наиболее характерным является нарушение 

социального аспекта речи. 

 

Развитие речи в процессе формирования  

элементарных математических представлений. 

    В процессе  усвоения  количества  и  счета  дети  учатся  согласовывать  в  роде,  

числе  и  падеже  существительные  с  числительными     (одна   машина,    две  

машины,    пять   машин).    Воспитатель    формирует    умение   детей   

образовывать  существительные  в  единственном  и  множественном  числе  (гриб 

—  грибы).  В  процессе  сравнения  конкретных  множеств  дошкольники  должны  
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усвоить  математические  выражения:  больше,  меньше,  поровну.  При  усвоении  

порядкового  счета   

различать    вопросы:   С к о л ь к о?, К о т о р ы й?, К а к о й? ,  при  ответе  

правильно  согласовывать  порядковые  числительные с существительным.  

    При  знакомстве  с  величиной  дети,  устанавливая  размерные  отношения  

между  предметами  разной  длины  (высоты,  ширины), учатся располагать 

предметы в возрастающем или убывающем порядке и отражать порядок 

расположения в речи,  например: шире — уже, самое широкое — самое узкое и т. 

д.  

    На занятиях дети усваивают геометрические термины: круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, цилиндр,  куб,  учатся   правильно    

произносить    их  и   определять   геометрическую     форму    в  обиходных     

предметах,   образуя  соответствующие прилагательные (тарелка овальная, 

блюдце круглое и т. п.).  

    Воспитатель  уделяет  совершенствованию  умения  ориентироваться  в  

окружающем  пространстве  и  понимать  смысл  пространственных  и  временных  

отношений  (в  плане  пассивной,  а  затем  активной  речи):  слева,  справа,  вверху,  

внизу,  спереди,  сзади,  далеко,  близко,  день,  ночь,  утро,  вечер,  сегодня,  завтра.  

В  связи  с  особенностями  психофизического   

развития   детей   с  нарушениями      речи   необходимо    специально    

формировать     у  них   умение    передавать   в   речи  местонахождение  людей  

и  предметов,  их  расположение  по  отношению  к  другим  людям  или  предметам  

(Миша  позади  Кати,  перед  Наташей;  справа  от  куклы  сидит  заяц,  сзади —  

мишка,  впереди  машина  и  т. п.).  Воспитатель  закрепляет  умение  понимать  и  

правильно  выполнять  действия,  изменяющие  положение  того  или  иного  

предмета  по  отношению  к   

другому  (справа  от  шкафа —     стул).  При  определении  временных  отношений  

в  активный  словарь  детей  включаются  слова-понятия: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Развитие речи при проведении НОД по 

конструированию и изобразительной деятельности, аппликации, лепке. 

    НОД проводятся в соответствии с объемом требований, предусмотренных для 

детского сада общего типа. Для детей,  плохо владеющих необходимыми 

навыками, целесообразно в начале обучения придерживаться требований, 

предъявляемых  к средней группе.  

    Характер  организации  учебной  деятельности  и  отбор  лексического  

материала  на  занятиях  по  конструированию  и  изобразительной  деятельности, 

аппликации, лепке  позволяет  воспитателю  активизировать  и  обогащать  

словарь  приставочными  глаголами,  предлогами и наречиями, качественными и 

относительными прилагательными. 

Область «Художественно-эстетическое развитие»   

Известно, что большинство детей с расстройствами аутистического спектра 

имеют высокую эмоциональную чувствительность к музыке, ритмическим 

стихам,  ярким изобразительным и театральным образам. Четкая 

пространственно-временная природа произведений искусства находит особый 
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отклик у детей с аутизмом из-за их склонности к определенному внутреннему 

порядку.  

Кроме этого, большинство аутичных детей очень чувствительны к стимулам 

внешней среды (зрительным, звуковым, обонятельным, тактильным); в их 

системе восприятия окружающей среды доминирует тот или иной сенсорный 

канал, и они стремятся получить желаемые впечатления именно через этот орган 

ощущения.  

Поэтому, например, когда речь идет об интересе для ребенка к определенному 

музыкальному инструменту, то определяющими могут оказаться такие его 

характеристики, как его внешний вид (форма, линии, цвет), звук, особые 

ощущения этого инструмента по прикосновению, или его привлекательность по 

запаху и т.д.  

Рациональность художественно-эстетических занятий с аутичными детьми 

обусловлена следующим:  

1) как известно, одной из главных проблем при налаживании взаимодействия с 

аутичными ребенком является отсутствие его внимания, пребывание на "своей 

волне".  

Особенно подобранные средства для художественно-эстетических занятий 

(определенные звуки, мелодии, тексты) привлекают внимание, и организуют 

относительную устойчивость процесса восприятия ребенка с аутизмом;  

2) обнаруженная большая приверженность аутистов в отношении к предметам, 

чем к людям обуславливает эффективность налаживания диалога с ними 

опосредованно, например, через музыкальные инструменты, материал для 

изобразительного искусства, элементы костюмов или декорации;  

3) занятия, основанные на художественных принципах, способствуют 

преодолению стереотипных проявлений, характерных для детей с аутизмом, и 

расширению поведенческого репертуара, их эмоциональной активации, 

становлению релаксационных и регулятивных процессов, их способности к 

отзыву как предпосылки общения.  

Созданная благодаря художественно-эстетическим занятиям творческая среда 

способствует интеграции личности детей с расстройствами аутистического 

спектра, позволит им почувствовать и осознать себя как неповторимую 

индивидуальность и раскроет радость взаимодействия с другими людьми.  

                                                     Физическая культура. 

    Формирование  полноценных  двигательных  навыков,  активная  деятельность  

в  процессе  конструирования,  сюжетной  игры,  трудовой  деятельности,  

овладение  тонко  координированными  и специализированными  движениями  

рук  является  необходимым звеном в общей системе коррекционного обучения. 

   В процессе правильно организованной НОД необходимо устранить 

некоординированные, скованные, недостаточно  ритмические движения.  

   Обращается  специальное  внимание  на  особенности  психомоторного  

развития  детей,  которые  должны  учитываться  в  процессе  НОД  (дети  с  

речевой  патологией,  имеющей  органическую  природу  нарушения,  обычно  

различаются  по  состоянию   двигательной   сферы   на  возбудимых    с  явлениями   

отвлекаемости,   нетерпеливости,   неустойчивости   и  заторможенных с 

явлениями вялости, адинамичности).  
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   Дети  с  общим  недоразвитием  речи,  с  дизартрией,  имеющие,  как  правило,  

остаточные  проявления органического поражения центральной нервной системы 

в виде стертых парезов, приводящих к двигательной  неловкости, малому объему 

движений, недостаточному их темпу и переключаемости. 

Область «Физическое развитие»   

Задержка психомоторного развития оказывается в ряде нарушений: гипотонусе, 

гипертонусе, диссинергии (отсутствует согласованность работы мышц), 

дистаксии (нарушение координации в пространстве), апраксии (нарушение 

смысловых цепей действий) и др. У детей с аутизмом уже на ранних этапах 

развития наблюдается неадекватность позы во время пребывания на руках у 

матери: тело младенца или слишком расслаблено, так что приходится 

прикладывать значительные усилия в поддержании частей тела, или слишком 

напряженное, что выглядит со стороны как ребенок вываливается из рук матери. 

У аутичного ребенка наблюдается сложность произвольного распределения 

мышечного тонуса. Ребенок может демонстрировать большую ловкость 

непроизвольных движений, но становится в значительной мере неуклюжим, 

когда ему нужно сделать что-то по просьбе взрослого. Например, на занятии  по 

рисованию  рука ребенка становится настолько вялой, атонической, не 

удерживает карандаш или кисточку, или наоборот, с такой силой нажимает на 

карандаш, что проколет лист. Как уже было сказано, стереотипное поведение 

является защитной реакцией, направленной на адаптацию к ситуации. Что 

касается аутостимуляции (двигательная активность направлена на раздражение 

собственных рецепторов) как одной из форм стереотипной активности, она 

выполняет ту же функцию, что и стереотипное поведение в целом. Однако, 

аутостимуляции характерны в большей степени для того этапа развития 

моторики, касающегося развития активности на уровне ощущений. Двигательные 

аутостимуляции могут касаться двигательного анализатора - переборка пальцев 

перед глазами, слухо - циклические хлопки ладоней возле уха, кинестетической 

чувствительности - хождение на носочках, махание руками как крыльями, или 

нескольких анализаторов одновременно, например, вестибулярной и 

кинестетической чувствительности - колыхание с ноги на ногу в стороны или 

вперед - назад. У ребенка, который находится на уровне чувственной 

двигательной активности, отсутствует мимика, а существуют только гримасы - 

синкинезиии, которые являются свободной игрой мышц и ничего не выражают. 

Появление той или иной аутостимуляции с помощью движений связано с 

нарушением сенсорной интеграции. Например, дети при некоторых нарушениях 

зрения также проявляют аутостимуляции зрительных рецепторов. При аутизме 

проблема  сенсорики связана не непосредственно с органами чувств, а с 

интеграцией сенсорной информации на пути к нервным центрам анализаторных 

систем. У здорового ребенка, получившего опыт сенсорного взаимодействия с 

миром, задержки на чувственном экспериментировании не наблюдается, он 

плавно переходит на более высокий уровень восприятия и двигательной 

активности.  

Несмотря на то, что ребенок может достичь уровня пространственного 

восприятия в его поведенческих проявлениях могут оставаться движения 

аутостимуляции. Даже того аутичного ребенка, который находится на уровне 
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пространственного восприятия, не покидают движения аутостимуляции. Они 

могут возникать в стрессовых для ребенка ситуациях, защитная реакция в виде 

регресса к низшим формам поведения. Однако на первый план выступает 

стереотипное поведение более утонченное. Оно может касаться перемещения в 

пространстве, манипуляции с предметами, пространственной организацией 

предметов, нелокомоторных (на одном месте) движений тела в пространстве. 

Например, стереотипное бросание предметов, перебирание предметов в руках, 

карабкание на предметы, стук предметами и тому подобное. Все эти стереотипии 

также касаются трудностей в сенсомоторной интеграции. В норме дети, 

попробовав новое пространственное, движение несколько раз переходят к 

использованию этого движения в других условиях, с другими предметами, а 

потом и вовсе перестают им интересоваться. На уровне предметных действий 

стереотипное поведение также возможно, хотя это явление называют 

стереотипией интересов ребенка. Ребенок в таком случае может иметь 

достаточный репертуар  поведенческих проявлений но все его поведение является 

обслуживанием одного и того же интереса. Например, уборка, специфический 

интерес к числам и математическим операций с ними, предпочтения в еде и 

процесс ее употребления, предпочтения в одежде и ее одевание и тому подобное.  

                                                  Графические навыки. 

   Овладение графическими навыками — обязательный элемент готовности к 

обучению письму. Продолжительность выполнения графических заданий не 

должна превышать 3 минуты.  

    Развитие  графических  умений  происходит  постепенно,  по  мере  

совершенствования  у  детей  с  нарушениями  речи  зрительного, зрительно-

пространственного восприятия, моторных и зрительно-моторных функций.  

    При выполнении графических заданий от леворуких детей не следует требовать 

быстрых движений из-за отклонений в  развитии  зрительно-моторной  

координации.  Воспитатель  должен  убедиться,  что  ребенок  хорошо  понял  

инструкцию,  осознает цель задания. Следует позитивно оценивать правильность 

выполнения графического задания и не подчеркивать  проявления моторной 

неловкости, нарушений кинестетического и зрительного контроля.  

    Развитие речи в связи с усвоением 

навыков самообслуживания и элементов труда. 

    При   формировании   у   детей   навыков   самообслуживания,   культурно-

гигиенических   навыков   и   элементов   труда  целесообразно использовать 

различные речевые ситуации для работы по пониманию, усвоению и 

одновременно прочному  закреплению  соответствующей  предметной  и  

глагольной  лексики  (вода,  мыло,  щетка,  полотенце,  одежда,  умываться,   

мылить, вытирать, надевать, завязывать — развязывать, грязный — чистый, 

мокрый — сухой и др.).  

    При осуществлении тех или иных видов деятельности у детей можно 

сформировать представление о том, какую пользу   

приносит аккуратность, как складывать одежду, чтобы ее потом легко надеть, в 

какой последовательности это делать; дать  детям  представление  о  понятиях   

«нижнее   белье»,   «верхняя  одежда»  и  т. д.,  закрепляя  при  этом  в  активной  

речи  необходимый словарный минимум.  
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    Не менее важную роль в развитии речи детей играет формирование навыков 

самообслуживания и элементов труда — дежурства   детей,   сервировка   стола,  

уборка   посуды   после   еды,   раздача   материалов   и   пособий,   приготовленных  

воспитателем для занятия и т. д. Так, при сервировке стола в процессе беседы с 

детьми нужно постепенно вводить в их речь  новые  слова,  уточнять  и  закреплять  

уже  знакомые  слова  и  словосочетания,  обозначающие  посуду,  столовые  

приборы  и  другие предметы сервировки (тарелка, ложка, вилка, чашка, чайник, 

скатерть, салфетка и др.). Следует включать задания на  преобразование    слов   с  

помощью    суффикса    (сахар —   сахарница,   хлеб —    хлебница).   При   уборке   

постелей   надо  вырабатывать у детей умение в правильной последовательности 

складывать одеяло, застилать покрывало, ставить подушку  и  т. д. Кроме  того,  

воспитатель  вводит  в  лексику  детей  слова-антонимы:  застелил —    расстелил,  

быстро —    медленно,  хорошо — плохо, учит детей обращаться друг к другу за 

помощью, просить недостающие предметы. Обращается внимание  на правильное 

построение предложений. При подготовке к занятиям полезно давать детям 

поручения, требующие хорошей  ориентировки в пространстве, точное 

понимание пространственных отношений, обозначаемых предлогами (в — на — 

под;   

за — из — до; через — между — из-под — из-за и т. п.) и наречиями (сверху, 

сбоку, вперед и т. д.) с опорой на наглядность, а  затем и без нее.  

    Дети  должны  назвать  необходимые  предметы,        составить правильную  

фразу,  используя  предикативную  лексику,  соответствующую  данной  речевой  

ситуации.  Если  дети  затрудняются,  воспитатель  должен  им  помочь  

актуализировать  ранее  изученную  тематическую  лексику.  Также  важно  

использовать  производимые  ребенком  действия  для  употребления  

соответствующих глаголов, определений, предлогов. Воспитатель стимулирует 

переход от словосочетаний и предложений   

к постепенному составлению детьми связных текстов.  

    Одно из основных мест в развитии речи детей занимает ручной труд в детском 

саду.  Дети изготавливают различные  поделки,   игрушки,   сувениры   и   т. д. В   

процессе   работы   в   непринужденной   обстановке   воспитатель   побуждает   

их  пользоваться   речью:   называть   материал,   из   которого   изготавливается   

поделка,   инструменты   труда,   рассказывать   о   

назначении  изготавливаемого  предмета,  описывать  ход  своей  работы.  Ребенок 

учатся  различать  предметы  по  форме,  цвету,  величине.  

                Развитие речи в связи с экологическим воспитанием. 

    Наблюдения     за   причинно-следственными       связями    между    природными      

явлениями,    расширение     и  уточнение  представлений о животном и 

растительном мире является хорошей базой для развития речи и мышления.  

    Так,  при  наблюдении  и  уходе  за  комнатными  растениями  закрепляется  

правильность  и  точность  употребления  слов  природоведческой  тематики  

(растения  садовые,  комнатные,  стебель,  лист,  цветок,  поливать,  ухаживать  и  

др.),  а  также  использование в самостоятельной речи падежных и родовых 

окончаний существительных, прилагательных и глаголов. Эту  работу надо 

строить так, чтобы дети имели возможность поделиться своим опытом с другими 

детьми.  
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    При  формировании  у  детей  навыков  экологически  грамотного  поведения  в  

природных  условиях  (во  время  прогулок,  экскурсий   и   в   процессе   

повседневной   жизни),   необходимо   обучать   детей   составлению   сюжетных   

и   описательных  рассказов,   подбирать    синонимы     и  антонимы,     практически    

использовать    навыки    словообразования     (образование  относительных   и   

притяжательных   прилагательных).   Воспитатель   должен   создавать   ситуации,   

заставляющие   детей  разговаривать  друг  с  другом  на  конкретные  темы  на  

основе  наблюдений  за  природными  явлениями  (условия  жизни   

растений и животных, сезонные изменения в природе и т. д.). Коммуникативная 

функция речи, таким образом, обогащается  в непринужденной обстановке, но на 

заданную тему. Это позволяет учить детей способам диалогического 

взаимодействия  в  совместной  деятельности,  развивать  умение  высказываться  

в  форме  небольшого  рассказа:  повествования,  описания,  рассуждения.  

Педагог-психолог:  

• организует взаимодействие педагогов;  

• разрабатывает коррекционные маршруты индивидуального развития ребенка;  

• проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми;  

• организует специальную коррекционную работу с детьми с РАС;  

• повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада;  

• проводит консультативную работу с родителями.  

• Осуществляет контроль за выполнением всеми участниками программы плана 

поддержки поведения и реализации индивидуального маршрута.  

Учитель-логопед:  

• диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи;  

• составляет индивидуальные планы развития;  

• проводит индивидуальные занятия (постановка правильного речевого дыхания, 

коррекция звуков, их автоматизация, дифференциация и введение в 

самостоятельную речь), подгрупповые занятия (формирование фонематических 

процессов);  

• консультирует педагогических работников и родителей о применении 

логопедических методов и технологий коррекционно-развивающей работы;  

Учитель – дефектолог:   

• осуществляет проведение диагностического обследований детей ДОУ для 

установления структуры и степени проявления имеющихся отклонений в 

развитии.  

• осуществление работы, направленной на предупреждение, компенсацию и 

максимальную коррекцию недостатков в развитии у воспитанников РАС; 

(индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия);  

• разрабатывает коррекционные маршруты индивидуального развития ребенка;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (лицам, их 

заменяющим), педагогам и специалистам в целях профилактики речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста, по вопросам дифференцированной 

диагностики нарушений и использованию специальных методов и приемов 

оказания помощи детям.  

Музыкальный руководитель:  

• Осуществляет музыкальное и эстетическое воспитание детей;  
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• Учитывает психологическое, речевое и физическое развитие детей при подборе 

материала для занятий;  

• Использует на занятиях элементы музыкотерапии и др.    

Инструктор по физической культуре:  

• Осуществляет укрепление здоровья детей;  

• Совершенствует психомоторные способности дошкольников.  

Воспитатель:   

• применяет здоровьесберегающих технологии, создает благоприятный 

микроклимат в группе;  

• проводит занятия по продуктивным видам деятельности (рисование, лепка, 

конструирование) по подгруппам и индивидуально. Организует совместную и 

самостоятельную деятельность детей;  

• воспитывает культурно-гигиенические навыки, развивает тонкую и общую 

моторику;  

• организует индивидуальную работу с детьми по заданиям и с учетом 

рекомендаций специалистов (педагога-психолога, учителя-логопеда; учителя- 

дефектолога);  

• консультирует родителей о формировании культурно-гигиенических навыков, 

об индивидуальных особенностях ребенка, об уровне развития мелкой моторики.  

• работа в соответствии с планом поддержки поведения;   

• своевременное предоставление службе сопровождения и родителям 

информации о работе группы, мероприятиях, изменениях в расписании, темах и 

структуре занятий;  

• толерантного отношения детей группы к ребенку с РАС, формирования навыков 

взаимопомощи;  

• оказание ребенку помощи в усвоении правил группы и выстраивании 

коммуникации с детьми группы;  

• оказание ребенку индивидуальной помощи на занятиях, в свободной 

деятельности  и в режимных моментах; 

 • организация предварительной работы с ребенком.  

Помощник воспитателя:  

• сопровождает ребенка при необходимости;  

• обеспечивает безопасность детей в группе;  

•  следует плану поддержки поведения;  

Родители:  

• поддержание плана поддержки поведения;  

• своевременное предоставление актуальной информации о ребенке.  

Медицинский персонал:   

• проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

 • осуществляет контроль за состоянием здоровья детей посредством регулярных 

осмотров, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм.  

Психолого-педагогическое направление коррекционно-воспитательной 

работы обеспечивает преодоление или ослабление недостатков в психическом и 

физическом развитии детей с РАС.  

Модель командного взаимодействия специалистов 

Команда Основные Содержание взаимодействия Формы 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей» 

 

45 
 

 направления  взаимодействия 

 взаимодействия   

    

Координатор Создание Определение особых 

образовательных потребностей 

ребёнка с ОВЗ (по заключению 

ПМПК, по результатам оценки  

Состояния ребёнка специалистами 

ПМПк); 

анализ и оценка имеющихся 

ресурсов, определение 

необходимости привлечения 

дополнительных внутренних и 

внешних ресурсов; 

определение режима 

пребывания ребёнка в 

образовательной организации в 

адаптационный и последующие 

периоды; 

создание адаптивной 

образовательной среды: 

Психолого- 

по специальных медико- 

инклюзии - условий для педагогически 

ведущий адаптации, й консилиум 

специалист– 

специалисты  

обучения, 

социализации 

(ПМПк) 

образовательной 

психолого- ребёнка с ОВЗ организации 

медико- разработка,  

педагогичес- согласование  

кого адаптированной  

сопровожде- образовательной  

ния – программы  

родители   

ребёнка с   

ОВЗ   

   

   

   

  оборудование необходимыми  

  приспособлениями, мебелью,  

  дидактическими материалами  

  группы, других помещений,  

  предназначенных для организации  

  образовательного процесса с данным  

  ребёнком;  

  определение общей стратегии  

  и тактик команды в организации  

  образовательного процесса,  

  психолого-педагогическом  

  сопровождении инклюзивной  

  группы;  

  постановка конкретных целей  

  и задач, определение регламента  

  взаимодействия специалистов в  

  направлениях «социализация»,  

  «освоение образовательной  

  программы» на определенный  

  период;  

  оценка динамики развития и  

  достижений ребенка с ОВЗ,  

  выявление наиболее эффективных  

  тактик и подходов в организации  

  образовательного процесса и  



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей» 

 

46 
 

  психолого-педагогического  

  сопровождения.  

Ведущий Взаимодействие Определение режима дня и Рабочие 

специалист– со образовательной нагрузки (в том встречи, 

координатор специалистами числе коррекционно-развивающих консультации, 

по междисципли- занятий ребёнка с ОВЗ) в совещания, 

инклюзии нарной команды соответствии с СанПиН; «организацион- 

 (ПМПк и организация внеочередных ные 

 партнёрами заседаний ПМПк; пятиминутки», 

 

других социальн-ых 

ных институтов) обеспечение группы и совместное 

 

 

конкретного ребёнка с ОВЗ участие в 

 

дидактическими  материалами и 

пособиями; 

включение в систему 

повышения профессиональной 

компетентности обучающих 

мероприятиях 

в рамках 

 социального 

 партнёрства, 

  семинары, 

  семинаров, проектов, курсов конференции, 

  повышения квалификации по педагогические 

  направлению «Инклюзивное мастерские и 

  образование» в соответствии с т.п. 

  запросами конкретных педагогов;  

  поиск определённых  

  информационных ресурсов,  

  обеспечивающих реализацию  

  адаптированной образовательной  

  программы для ребёнка с ОВЗ  

  определённой нозологии;  

  разработка и внедрение в  

  практику новых технологий  

  организации образовательного  

  процесса, методов, приёмов,  

  дидактических материалов;  

  трансляция результатов  

  инновационной профессиональной  

  деятельности;  

  взаимодействие со  

  специалистами КИМЦ, ППМС-  

  центра, ресурсных центров по  

  развитию инклюзивного образования  

  по вопросам методического и  

  психолого-педагогического  

  сопровождения;  

  организации просветительских  

  

мероприятий для педагогов и  

родителей.  
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Ведущий Организация Определение и реализация ПМПк, 

специалист взаимодействия стратегии по формированию специально 

– родители с родителями эффективного взаимодействия с организованны 

ребёнка с ребёнка с ОВЗ родителями ребёнка с ОВЗ на основе е встречи и 

ОВЗ  сотрудничества и разделения консультации 

  ответственности;  

  определение наиболее  

  адекватного режима и расписания  

  индивидуальных и подгрупповых  

  коррекционно-развивающих занятий  

  в соответствии с индивидуальными  

  возможностями ребёнка с ОВЗ и  

  нормами СанПиН; 

определение стратегии и 

тактик совместной помощи ребёнку 

 

   

  с ОВЗ (единство требований и  

  подходов со стороны специалистов,  

  воспитателей, родителей);  

Воспитатель Адаптация Планирование и организация Рабочие 

– ребёнка с ОВЗ предварительной работы, встречи, 

педагог- в группе; способствующей наиболее лёгкой «миниконсили- 

психолог Формирование адаптации ребёнка с ОВЗ в новой умы» по 

 Коммуникатив- для него среде: предварительное текущим 

 ных и иных знакомство с семьёй, ребёнком при вопросам 

 компетенций, совместном посещении адаптации и 

 способствующих образовательной организации с социализации 

 наиболее родителями; ребёнка с ОВЗ 

 полному организация деятельности по в группе; 

 включению облегчению адаптации ребёнка с организация 

 ребёнка с ОВЗ в ОВЗ: визуальные поддержки с мероприятий, 

 образовательный алгоритмом действий, способствующих 

 процесс дополнительная маркировка личного развитию 

  пространства (кабинки, шкафчика, толерантности 

  кроватки и т.п.); (тренинги 

  планирование и организация взаимодействия, 

  работы по формированию в группе игровые 

  атмосферы сотрудничества и минутки) 

  взаимопомощи, развития  

  толерантного отношения у всех  

  участников образовательных  

  отношений;  

  защита прав ребёнка с ОВЗ и  

  его родителей, предотвращение  

  конфликтных ситуаций среди детей  

  и родителей.  
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Воспитатель Создание Разработка, подбор и (или) ПМПк, 

рабочие встречи, 

«миниконсили- 

умы», 

взаимопосеще- 

ния, 

разработка и 

(или) 

адаптация 

дидактических, 

наглядных, 

вспомогательных 

материалов; 

разработка и 

совместное 

проведение 

интегрированных 

занятий 

специалистами 

– условий для адаптация дидактических, 

учитель- освоения наглядных и вспомогательных 

дефектолог ребёнком материалов, используемых на 

– образовательной фронтальных групповых, 

учитель- программы; индивидуальных и подгрупповых 

логопед Выбор и коррекционно-развивающих 

 использование занятиях; 

 наиболее определение и использование 

 эффективных наиболее эффективных подходов, 

 методов, приёмов, методов, используемых 

 приёмов, воспитателем в совместной 

 подходов в деятельности с детьми с целью 

 освоении наиболее полного включения 

 образовательной ребёнка с ОВЗ в образовательный 

 программы процесс, в том числе его 

 ребёнком ОВЗ мотивации; 

 и другими подбор и использование 

 детьми 

группы. 

наиболее эффективных в условиях 

данной группы форм организации     

    деятельности воспитанников, в том   

    числе ребёнка (детей) с ОВЗ;   

    определение содержания,   

    форм, подходов к мониторингу   

    достижений ребёнка с ОВЗ;   

    внесение изменений в   

    адаптированную образовательную   

    программу согласно результатам   

    мониторинга.   

 Воспитатель Формирование Выработка единых требований  Консультации, 

 – единых и подходов к ребёнку (детям) с ОВЗ;  Взаимопосеще- 

 инструктор подходов к обсуждение и реализация  ния, 

 по организации методов и приёмов, апробированных  организация 

 физической образовательного воспитателем;  интегрированных 

 культуре– процесса организация совместной  занятий 

 музыкальный   деятельности по включению ребёнка  силами 

 руководитель   (детей) с ОВЗ в совместные  нескольких 

    мероприятия, развитие их  специалистов, 

    творческих успехов, включение в  подготовка и 

    общую с другими детьми  проведение 

    деятельность.  мероприятий 

      событийного 

      характера 

      (акции, 

      праздники, 
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развлечения 

и.т.п.), 

      мероприятий 

      физической 

      направленности). 

       

 

 

Функции различных групп специалистов в образовательно-коррекционной  

работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 Группа  Функционал  

 Администрация + разработки и реализации адаптированной образовательной 

 

координатор по 

инклюзии 

программы для детей с ОВЗ: финансовое обеспечение 

реализации АОП; 

   внесение изменений в существующие и разработка новых  

   локальных нормативно-правовых и регламентирующих  

   документов (Устав, ООП ДО, приказы, положения и т.д.); 

   кадровое обеспечение реализации АОП (наличие кадров, 

   повышение квалификации, стимулирование); 

обеспечение материально-технических условий 

(безбарьерной предметной образовательной среды, 

специального оборудования, оборудования для 

использования тех или иных методов, приемов, технологий, 

информационно-коммуникативной среды); 

поиск необходимых ресурсов, социальное партнерство 

(организация сотрудничества с ППМС-центрами, 

общественными организациями, учреждениями 

здравоохранения, социального обеспечения и др.); 

организация мониторинга образовательной среды 

образовательной организации, анализ и оценка 

эффективности деятельности специалистов в направлении 

обучения и сопровождения детей с ОВЗ. 

 

   

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

(педагог- психолог, 

учитель-логопед, 

учитель- 

дефектолог) – 

члены ПМПк 

Разработка адаптированных образовательных программ; 

отслеживание динамики развития ребенка (детей) с ОВЗ; 

оценивание успешности освоения АОП ребёнком с ОВЗ, и в 

случае необходимости внесение необходимых корректив; 

помощь педагогам в выборе адекватных методов и средств 

обучения; проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; консультирование 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель Проектирование образовательного процесса в группе  

 

общеразвивающей  направленности с учетом реализации 

АОП,  

 

создание условий для развития способностей каждого 

ребенка:  
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участие в разработке адаптированных образовательных 

программ;  

 организация развивающей среды в группе;  

 создание и поддержка эмоционально-комфортной  

 атмосферы в детском коллективе, формирование у детей  

 отношений сотрудничества, принятия;  

 формирование у всех детей группы положительной  

 мотивации к участию в совместной деятельности;  

 выстраивание содержания образовательной деятельности в  

 соответствии с образовательными потребностями и  

 возможностями каждого ребёнка;  

 применение образовательных технологий, отвечающих  

 

задачам развития всех детей и адаптированных 

образовательных программ;  

 при необходимости – адаптация дидактического, наглядного  

 и вспомогательного материала к потребностям ребёнка 

(детей) с  ОВЗ; 

выстраивание взаимоотношений сотрудничества с 

родителями детей группы, в том числе – детей с ОВЗ. 

 

  

  

  

 

Инструктор по 

участие в разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ; 

помощь воспитателю в решении задач социальной 

адаптации и формирования социальной компетентности 

детей; 

применение технологий обучения и воспитания, 

способствующих раскрытию творческого потенциала и 

самореализации детей, в том числе – с ОВЗ. 

 

физической  

культуре,  

музыкальный  

руководитель  

  
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы бытия и взаимодействия с другими людьми. Это также постоянные 

пробы новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. Именно в этом: самостоятельном 

выборе, собственном интересе – и состоит основная образовательная ценность 

подобных форм и способов деятельности. В содержание культурных практик 

дошкольника важной частью входит также взаимодействие с взрослыми 

(родителями, педагогами и другими людьми).  

Деятельность Форма организации культурных практик 

Дошкольный возраст 

(3 года – 8 лет) 

Игровая деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная не на результат, 

а на процесс действия и 

способы осуществления и 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового 

содержания, предложенного взрослым; по 

мотивам литературных произведений; с 
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характеризующаяся 

принятием ребенком условий 

(в отличии от его реальной 

жизненной) позиции 

сюжетами, самостоятельно придуманными 

детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: 

напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

- игры-фантазирование; 

- импровизационные игры-этюды; 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: 

математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры  с 

предметами, настольно-печатные, словесные – 

игры-поручения, игры-беседы, игры-

путешествия, игры-предложения, игры-

загадки); 

Подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, 

с бегом, лазанием и т.п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

Музыкальные игры; 

Досуг и развлечения 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность - 

форма активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира. 

Экспериментирование Исследование 

Конструирование 

Наблюдения 

Экскурсии  

Решение проблемных ситуаций. 

Коллекционирование 

Реализация проекта 

Игры (сюжетные, с правилами) 

Интеллектуальные игры (головоломки, ребусы, 

кроссворды) 

Мини - музеи  

Музейные дни 

Коммуникативная 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

Общение со взрослым 

Общение со сверстником 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 
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человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата. 

Составление и отгадывание загадок 

 Игры  (сюжетные, с правилами , 

театрализованные) 

Игровые ситуации 

Проблемные ситуации 

Встречи с интересными людьми 

Организационная 

деятельность-форма 

активности ребенка, в ходе 

которой  осуществляется 

деятельность разной 

направленности, познание 

разных сторон 

действительности, их 

преобразование, общение 

Участие в различных акциях 

Двигательная деятельность – 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции. 

Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, 

метание, прыжки, лазанье, равновесие) 

строевые упражнения, танцевальные 

упражнения, с элементами спортивных игр 

(летние и зимние виды спорта)  

Игры: подвижные, с элементами спорта 

Простейший туризм 

Катание на самокате, санках, велосипеде  

Ходьба на лыжах  

Подвижные игры с правилами  

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Игровые ситуации  

Досуги и развлечения Ритмика  

Аэробика  

Детский фитнес 

Спортивные игры и упражнения  

Эстафеты 

Спортивные праздники 

Самообслуживание и 

элементы бытового труда – 

это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно 

Самообслуживание  

Хозяйственно – бытовой труд  

Труд в природе  

Ручной труд 

Дежурство  

Поручения 

Задания 

Совместные действия 

Экскурсия 
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увидеть, потрогать, 

почувствовать. 

Изобразительная 

деятельность – форма 

активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт. 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества  

Реализация проектов   

Создание творческой группы  

Творческие мастерские   

Детский дизайн 

Выставки  

Мини – музеи 

Конструирование из 

различных материалов - 

форма активности ребенка, 

которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность 

предвидеть будущий 

результат, дает возможность 

для развития творчества, 

обогащает речь. 

Конструирование: из строительных 

материалов; из коробок, катушек и другого 

бросового материала; из природного 

материала. Художественный труд  

Аппликация  

 конструирование из бумаги 

Музыкальная деятельность – 

это форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные 

в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, 

сочинителя. 

Восприятие музыки  

Пение 

Музыкально – ритмические движения  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкально – игровая деятельность 

Слушание 

Исполнение  

Импровизация  

Музыкально – дидактические игры. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, 

которая воплощается во 

внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении 

на себя событий, в 

«мысленном действии», в 

результате чего возникает 

эффект личного присутствия, 

личного участия в событиях. 

Чтение (слушание) Обсуждение (рассуждение) 

рассказывание         (пересказывание) 

Декламация  

Разучивание  

Ситуативный разговор Заучивание  

Беседа  

Театрализованная деятельность  

Викторина  

Конкурсы чтецов  

Вопросы и ответы 

Презентация книжек Выставки в книжном 

уголке 

Литературные праздники Литературные досуги  

Посещение библиотеки - «библиотечные дни» 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных 

особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной 

программы. 

3-4 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы: 

Деятельность воспитателя по поддержке детской 

инициативы: 

Продуктивная 

деятельность 

 способствовать проявлению всех видов 

активности ребенка; 

 создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих.  Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

 помогать осваивать разные способы взаимодействия 

со  взрослым и сверстником в игре и в повседневном 

общении; 
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 терпеливо демонстрировать культурные формы 

поведения в ответ на агрессию ребенка; 

 избегать ситуаций, в которых ребенок вынужден 

подчиниться требованию взрослого поневоле. 

4 – 5 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской 

инициативы: 

Познание 

окружающего 

мира 

 поощрять желание ребёнка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 создавать условия для развития творческого 

воображения. 

  создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движений под популярную музыку. 

  создавать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть; навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 создавать условия для перехода детей от соучастия к 

сотрудничеству в разных видах деятельности. 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

 привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 
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 продолжать формировать умение подчинять свои 

действия правилам, усложняя деятельность через 

увеличение количества правил. 

5 – 6 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской 

инициативы: 

Внеситуативно-

личностное 

общение 

 побуждать детей к проявлению инициативы и 

самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу). 

 создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 привлекать детей к планированию жизни группы на 

день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

 создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 формировать элементы произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

 поддерживать и создавать условия для развития 

творческого потенциала ребенка. 

 способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

 организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

 поощрять желание ребёнка научить освоенному 

способу других детей; 

 обучать детей умению планировать предстоящую 

деятельность. Использовать воображение как 

предпосылку развития у детей внутреннего плана 

действий и осуществлять внешний контроль 

посредством речи. 
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 обсуждать с ребенком каждый взволновавший его 

случай предосудительного поведения других детей, 

при этом стремитесь помочь ему сформировать своё 

отношение к провинившемуся. 

 внимательно выслушивать претензии ребенка к 

самому взрослому – они могут быть справедливыми. 

 

6-8 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя по поддержке детской 

инициативы: 

Научение 

 

 вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 создавать ситуации позволяющие ребенку 

реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворения его результатами. 

 создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 при необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

 создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности по интересам. 

 способствовать формированию учебно-

познавательного мотива. 

 способствовать формированию коммуникативных 

навыков сотрудничества в общении со сверстниками. 
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 способствовать формированию самосознания и 

адекватной самооценки. 

 

 

 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать  на неё  

определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- открытость детского сада для семей воспитанников; 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

- создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

Формы работы с семьей: 

Наименование Цель использования Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические  

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

- Проведение социальных срезов, 

опросов 

- Почтовый ящик 

-Индивидуальные блокноты 

- Анкетирование 

Познавательные  Ознакомление родителей 

с возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания 

детей 

- Семинары – практикумы 

- Тренинги  

- Проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной 

форме 

- Мини - собрания 

- Педагогическая гостиная 

- Устные педагогические журналы 

- Игры с педагогическим 

содержанием 

-Педагогическая библиотека для 

родителей  

Досуговые  Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, родителями, 

детьми 

- Совместные досуги, праздники, 

развлечения 

- Выставки работ родителей и детей 

- Кружки, секции 

- Родительский клуб 

Наглядно-

информационные; 

информационно -

ознакомительные; 

Ознакомление родителей 

с работой дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

- Информационные проспекты 

- Дни открытых дверей  
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информационно-

просветительские 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

- Открытые просмотры 

образовательной деятельности и 

других видов деятельности детей 

- Выпуск стенгазет 

-Видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, 

режимных моментов, 

образовательной деятельности, 

праздников и др. 

Административно

-управленческие 

Участие в планировании, 

организации 

деятельности 

дошкольного 

учреждения 

- Родительский комитет 

- Общее родительское собрание 

- Участие в благотворительном фонде 

- Субботники 

Воспитательно -

образовательные 

Родители как 

полноценные участники 

образовательного 

процесса 

-Совместные образовательные 

проекты 

- Встречи с интересными людьми 

- Познавательные экскурсии 

 

 

2.7. Иные характеристики, наиболее существенные с точки зрения авторов, 

особенности взаимодействия коллектива с социальными институтами 

        Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных 

условий для развития позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющим ограниченные возможности 

здоровья. 

Природно-климатические и экологические. При реализации Программы 

учитываются климатические условия региона: резко-континентальный климат, 

короткий световой день, длительная и морозная зима с низкими температурами. 

В связи с тем, что в холодное время года, дети не могут осуществлять прогулки с 

учётом требований санитарных правил, программа предусматривает включение в 

двигательный режим, во время, отведённое для прогулок, спортивные, 

хороводные, подвижные игры. В целом, образовательный  процесс  составляется  

в  соответствии с двумя периодами: холодный  период: сентябрь-май, теплый 

период: июнь-август  

Национально-культурные и этнокультурные. Обучение  и воспитание в ДОО 

ведется   на русском   языке. ДОО создает условия для изучения русского языка 

как языка Российской Федерации   (в   соответствии с Уставом ДОУ), 

национальные традиции соблюдаются  на  основании государственных, 

народных праздников. Провозглашаются общечеловеческие ценности (любовь, 

доброта, дружба). 

Дети, имеющие ограниченные возможности здоровья. 

     При реализации Программы учитывается её освоение детьми с расстройством 

аутистического спектра, посещающими группы общеразвивающей 

направленности совместно с нормативно развивающимися сверстниками.   
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     Организация социокультурной связи между Организацией и социальными 

партнерами позволяет использовать максимум возможностей для развития 

интересов детей и их индивидуальных возможностей. 

 

 

 

Социальный 

партнер 

Задачи взаимодействия Характер и содержание  

деятельности 

Детская музыкальная 

школа № 2 

Развивать культурно-

эстетическое восприятие 

 детей 

Лекции-концерты для  

воспитанников, концертные 

 номера для мероприятий ДОУ 

Красноярская 

краевая детская 

библиотека 

Приобщать детей и  

родителей к чтению, 

организация их 

содержательного досуга 

Культурно-просветительные 

мероприятия, организация 

совместных выставок, акций, 

литературных встреч 

ЦПМСС № 2 Оказывать 

 квалифицированную 

психолого-педагогическую 

помощь детям, родителям 

(законным представителям) 

Консультации по запросу детей, 

педагогов, родителей (законных 

представителей). Обследование 

отдельных воспитанников ДОУ 

специалистами на базе Центра  

(при необходимости) 

МОУ СОШ № 64, 

МОУ СОШ № 79 

Организовать  

сотрудничество в области 

преемственности  

между дошкольным и 

начальным школьным 

образованием 

Экскурсии, дни открытых дверей, 

соревнования, выставки,  

«музейные занятия» 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы 

      В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).  

Приложение № 1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

     Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим 

современные достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном 

образовании. 

Приложение № 2. Перечень  методических материалов и средств обучения и 

воспитания. 
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3.3. Распорядок и/или режим дня 

Распорядок дня 

МБДОУ работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов с 12-часовым 

пребыванием ребенка. Организация жизнедеятельности детей осуществляется 

в соответствии с режимом дня. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 - 4 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15° C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20° C и скорости ветра более 15 м/с с детьми 

до 5 - 7 лет. 

Дневной сон детей от 3-7 лет составляет не менее 2 часов. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет занимает в режиме дня не 

менее 3 – 4 часов. 

Ведущая деятельность для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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), а 

также 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) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

В ДОО установлен максимальный объем нагрузки детей во время 

непосредственно образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, 

санитарно-гигиеническими нормами и программами, реализуемыми в ДОО. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - 

не более 20 минут для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, для детей 

7-8-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня составляет младшей и средней группах не превышает 30 и 40 

минут, в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых содержание 

непосредственно образовательной деятельности направлено на эстетическое и 

оздоровительное развитие детей (музыкальные, спортивные игры и 

развлечения, изобразительное искусство). 
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В летний период непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в процессе режимных моментов. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 8 лет организуется в ДОУ 3 раза в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет: 

во 2 младшей группе –  до 15 минут 

в средней группе – до 20 минут 

в старшей группе – до 25 минут, 

в подготовительной группе – до 30 минут. 

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

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей на открытом воздухе. Ее 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 

максимально организуется на открытом воздухе. 

Распорядок дня для детей с РАС учитывает особенность их психических 

процессов (либо торможения, либо возбуждения) и направлен на 

уравновешивание процессов возбуждения и торможения посредством 

формирования динамического стереотипа (проведение каждого режимного 

процесса в одной обстановке и в одно и тоже время), рационального 

чередования активной деятельности с отдыхом. 

В ДОО для детей с РАС много дополнительных мероприятий (занятия с 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, учителем-дефектологом и т.д.). 

Режим дня организован таким образом, чтобы у детей не было 

перевозбуждения и повышенной статической нагрузки. Специально 

выделяется время для совместной деятельности с детьми учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога. Специалисты также включены в 

комплексную совместную деятельность: ребенок – педагог – воспитатель. 

Распорядок дня 

Вид деятельности детей Формы работы 

Утро  

Самообслуживание Индивидуальная, 

 микрогруппы 

Индивидуальная деятельность с детьми по разным Индивидуальная 

направлениям  

Дежурство по трем направлениям: Индивидуальная, 

в центре природы, по столовой, организации НОД микрогруппы 

Беседы, рассматривание: 

1. по основам безопасности; 

2. познавательные; 

3. нравственно-патриотические; 

4. гражданско-правовые 

 

Фронтальная,  

подгрупповая 

 

 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков Индивидуальная, 
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 микрогруппы 

Организация подвижных игр 

Фронтальная, 

подгрупповая 

Детское экспериментирование 

Фронтальная, 

подгрупповая 

Проектная деятельность Индивидуальная, 

 

микрогруппы, 

подгрупповая 

Трудовые поручения (хозяйственно-бытовой 

труд) Индивидуальная, 

 микрогруппы 

Деятельность в уголке природы (длительные 

поручения) Индивидуальная, 

 микрогруппы 

Наблюдения в уголке природы 

Микрогруппы, 

подгрупповая 

Игры:  

Сюжетно-ролевые, настольно-печатные, 

развивающие 

Микрогруппы, 

подгрупповая 

Дидактические, подвижные, малоподвижные 

Фронтальная, 

подгрупповая 

Самостоятельная игровая деятельность детей Индивидуальная, 

 микрогруппы 

Песенное творчество 

Фронтальная, 

подгрупповая 

Продуктивная деятельность 

Микрогруппы, 

подгрупповая 

Чтение художественной литературы 

Фронтальная, 

подгрупповая 

Утро. Прогулка.  

Наблюдение за природой, погодой, деятельностью 

людей 

Фронтальная, 

подгрупповая 

Игры:  

Сюжетно-ролевые, дидактические, творческие, 

Микрогруппы, 

подгрупповая 

природным материалом (песок, вода, снег), 

подвижные, Фронтальная 

малоподвижные, словесные  

Экспериментирование 

Микрогруппы, 

подгрупповая 

Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей 

 Индивидуальная, 

 Микрогруппы  

Индивидуальная деятельность 

(двигательная,    Индивидуальная 
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коммуникативная, познавательно-

исследовательская)     

Оздоровительная двигательная 

деятельность    

Фронтальная, 

подгрупповая 

Труд детей в природе     Индивидуальная, 

  

Вечер. 

Сюжетно-ролевые игры   

       микрогруппы  

Индивидуальная работа с детьми по 

разным    Индивидуальная 

направлениям          

Слушание музыкальных 

произведений     

Фронтальная, 

подгрупповая 

Чтение художественной 

литературы     

Фронтальная, 

подгрупповая 

Экспериментирование     Индивидуальная, 

       

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского   Индивидуальная, 

творчества       микрогруппы  

Театрализованная деятельность     

Микрогруппы, 

подгрупповая 

Хозяйственно – бытовой труд     

Микрогруппы, 

подгрупповая 

Рассматривание научно – познавательной 

литературы  Индивидуальная 

       микрогруппы,  

Самостоятельная деятельность     Индивидуальная, 

       подгрупповая  

Игры:           

Сюжетно-ролевые, настольно-печатные, со 

строительным материалом, театрализованные, 

игры с предметами 

Микрогруппы, 

подгрупповая 

    

Дидактические, подвижные, музыкально-

хороводные, словесные 

 

Фронтальная, 

подгрупповая  

     

Вечер. 

Прогулка.           

Наблюдение за природой, погодой, 

деятельностью людей  

Фронтальная, 

подгрупповая  

Игры:           
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1. Сюжетно-ролевые, с природным материалом 

(песок, вода, снег), словесные 

 

Микрогруппы, 

подгрупповая 

     

2. Подвижные, с элементами 

спорта     

Фронтальная, 

подгрупповая  

Самостоятельная игровая и двигательная 

активность детей 

 

Микрогруппы, 

подгрупповая 

     

Оздоровительная двигательная 

деятельность    

Фронтальная, 

подгрупповая  

Индивидуальная деятельность (двигательная, 

коммуникативная, познавательно-

исследовательская) 

 Индивидуальная 

     

 

Приложение № 3. Режим дня на холодный и теплый период. 

 

Деятельность взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

организуется в режиме дня в двух основных моделях — совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников  Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Планирование осуществляется с учетом структурных компонентов 

образовательного процесса. 

Приложение №4. Комплексно-тематическое планирование 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

     Традиционные события, праздники, мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, 

детских творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

      Содержание традиционных событий, праздников, мероприятий планируется 

согласно комплексно-тематического планирования, где учитывается социальная 

значимость событий традиционных для страны, города, Организации, семей 

воспитанников, сезонных явлений.  

        Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные 

игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть 

с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. 

д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 

желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 

году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.). 
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Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к 

окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

 Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
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познавательную деятельность. Формировать потребностьтворчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

Описание традиций МБДОУ № 136 

     «Малые Олимпийские игры» - детские спортивные соревнования, которые 

проводятся 1 раз в 2 года, в связи с Олимпиадами. 

Задачи: пропагандировать здоровый образ жизни среди семей воспитанников; 

продолжать знакомить воспитанников с олимпийским движением, с историей, 

символикой и традициями Олимпийских игр; приобщать воспитанников и 

родителей к активным занятиям физической культурой и спортом. 

     «Лыжня здоровья» - первенство воспитанников старшей и подготовительной 

групп по лыжным гонкам. 

Задачи: способствовать укреплению здоровья воспитанников, развитию 

двигательной активности; приобщать дошкольников к здоровому образу жизни 

посредством организации занятий зимними видами спорта; развивать физические 

качества: быстроту, выносливость, координацию движений. 

     «Папа, мама, я – спортивная семья» - спортивно-массовое развлечение для 

воспитанников и родителей. 

Задачи: повышать компетентность родителей в вопросах охраны и укрепления 

здоровья детей; оказывать психолого-педагогическую поддержку семьям, 

занимающимся спортом, физическим развитием детей; развивать инициативность, 

активную позицию у воспитанников и их родителей; воспитывать совместно с 

родителями потребность у дошкольников в здоровом образе жизни. 

     «Наши папы лучше всех!» - праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества с участием пап. 

Задачи: создавать условия для развития у воспитанников сложных форм 

двигательной активности, ловкости; повышать значимость роли отца в воспитании 

дошкольников, активизировать участие пап в жизни детского сада; укреплять 

детско-родительские отношения в ходе совместной деятельности. 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а 

также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья. 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
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      Развивающая предметно-пространственная среда Организации 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

      1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

      Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 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. 

     2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

     3) Полифункциональность материалов обеспечивает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

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

    4) Вариативность среды обеспечивает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

     5) Доступность среды обеспечивает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

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

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Оснащение центров развития в соответствии с видами детской 

деятельности 

Возраст Спокойная зона Зона средней активности Зона насыщенного 

движения 

3-4 

года 

«Центр познания» 

«Уголок уединения» 

«Центр книги» 

«Центр природы» 

 

«Центр конструирования» 

«Лаборатория» 

«Центр социально- 

эмоционального 

развития» 

«Центр ИЗО-

деятельности» 

«Центр 

двигательной 

активности» 

«Центр ряженья» 

«Центр музыки» 

«Центр театра» 

«Центр игры» 

4-5 лет «Центр познания» 

«Уголок уединения» 

«Центр книги» 

«Центр природы» 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

«Центр занимательной 

математики» 

«Центр конструирования» 

«Лаборатория» 

«Центр социально- 

эмоционального 

развития» 

«Центр творчества» 

 

«Центр 

двигательной 

активности» 

«Центр музыки» 

Центр театра» 

«Центр игры» 

«Цент дежурства» 

 

5-6 лет «Центр познания» 

«Уголок уединения» 

«Цент книги» 

«Цент природы» 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

«Центр занимательной 

математики» 

«Центр конструирования» 

«Центр 

экспериментирования» 

«Центр социально- 

эмоционального 

развития» 

«Центр творчества» 

«Центр безопасности» 

 

«Центр 

двигательной 

активности» 

«Центр музыки» 

Центр театра» 

«Центр игры» 

«Цент дежурства» 

 

6-8 лет 

 

«Центр познания» 

«Уголок уединения» 

«Цент книги» 

«Цент природы» 

«Центр 

патриотического 

воспитания» 

«Центр занимательной 

математики» 

«Центр конструирования» 

«Центр 

экспериментирования» 

«Центр социально- 

эмоционального 

развития» 

«Центр творчества» 

«Центр безопасности» 

 

«Центр 

двигательной 

активности» 

«Центр музыки» 

Центр театра» 

«Центр игры» 

«Центр дежурства» 
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Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

                                           Уважаемые родители! 

       В нашей дошкольной образовательной организации в группе 

общеразвивающей направленности реализуется адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра.   Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра (далее по тексту – Программа) 

разработана на основании требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования с учетом программ: 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой /М.: 

Мозаика-Синтез, 2017, Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ № 136, Примерной адаптированной основной 

образовательной программой для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание третье, переработанное и дополненное 

в соответствии с ФГОС ДО, Программой дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

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

Стребелевой.  

Программа определяет цели и задачи образовательной работы с детьми.  

Цели Программы:  

 Развитие личности детей дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей, духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

 Осуществление системы коррекционно-развивающей работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех педагогов МБДОУ и родителей (законных 

представителей) дошкольников. 

     Принципы и подходы к формированию Программы, представлены в 

подразделе 1.1.2. 

     Реализацию содержания Программы обеспечивает использование комплекса 

программ и методик, с перечнем которых можно ознакомиться в разделе 2.1. 

Программы.  Освоение детьми содержания Программы обеспечит их социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие.  

В подразделе 1.2. Программы можно узнать, каких результатов сможет 

достичь ребёнок к моменту завершения дошкольного образования.  

В организационном разделе Программы, Вы можете познакомиться с 

материально-техническим обеспечением Организации, обеспеченностью 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, распорядком 

дня детей во время пребывания в детском саду, особенностью организации 

развивающей предметно-пространственной среды группы.  
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Уважаемые родители, успешная реализация программы возможна при тесном 

взаимодействии педагогов и Вас. Партнерские отношения всех участников 

образовательного процесса помогут создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки для развития и 

воспитания детей. Мы настроены на взаимодействие с Вами для обеспечения 

качества дошкольного образования Ваших детей 

     Как участники образовательных отношений, Вы можете включиться в 

реализацию Программы, участвуя в проектной деятельности и исследованиях 

детей (в качестве партнёров и союзников); в совместных выставках (в качестве 

участников и организаторов); в совместной подготовке интересных встреч, 

досугов, праздников, соревнований. 

     Расширить свою педагогическую компетентность Вы сможете, участвуя в 

практикумах, круглых столах, педагогических советах (с участием родителей), 

родительских собраниях, «Днях открытых дверей», акциях, анкетировании. 

     С текстом адаптированной основной образовательной программы Вы можете 

познакомиться на сайте Организации: 136детсад.рф 

 

Список приложений: 

Приложение № 1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Приложение № 2 Перечень методических материалов и средств обучения и 

воспитания. 

Приложение № 3. Режим дня на холодный и теплый период. 

Приложение № 4 Комплексно-тематическое планирование. 
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Приложение № 1 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Макросреда МБДОУ представлена: 

участками для прогулок; 

физкультурной площадкой . 

Для качественной организации образовательного процесса в МБДОУ создана 

современная материально-техническая основа: 

Компьютер – 5 шт. 

Ноутбук – 6 шт. 

Телевизор - 6 шт 

Музыкальный центр – 3 шт. 

Проектор, экран - 1 шт 

Ксерокс, копир, сканер - 6 шт. 

Принтер – 3 шт. 

Магнитофон – 4 шт. 

В МБДОУ имеется: 

кабинет заведующего; 

кабинет педагога — психолога; 

кабинет учителя-логопеда; 

кабинет учителя-дефектолога; 

кабинет дополнительного образования; 

медицинский блок (кабинет врача, процедурный кабинет, изолятор); 

музыкальный зал; 

физкультурный зал; 

бассейн; 

групповые помещения; 

кастелянная; 

пищеблок; 

прачечная; 

складские помещения. 

Содержание развивающей среды отвечает требованиям ФГОС ДО 

(многофункциональность, мобильность, соответствие возрасту детей, 

доступность, безопасность и пр.) 

Групповые комнаты оснащены разнообразным игровым материалом, 

техническими средствами обучения в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного учреждения. 

Методический кабинет оснащен библиотекой методических пособий и книг для 

занятий с детьми, учебно-дидактическим материалом. 

Музыкальный зал, оборудован фортепиано, музыкальным центром, детскими 

музыкальными инструментами. 
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Физкультурный зал - спортивным, игровым оборудованием. 

При создании и совершенствовании развивающей среды МБДОУ особое 

внимание уделено единству стилевого решения всех помещений с учетом их 

функционального взаимодействия и наполнения. Все элементы предметной 

среды сочетаются по масштабу, стилю, назначению и имеют свое место в 

интерьере. 

Гигиеническая оценка помещения ДОУ соответствует «Санитарным правилам по 

устройству и содержанию детских дошкольных учреждений». 

Пожарная безопасность - в соответствии с требованиями. 

Имеется 3 точки выхода в сеть Интернет. 

Организована работа по созданию безопасных условий пребывании в МБДОУ 

детей и сотрудников учреждения: в системе проводятся инструктажи и 

практикумы по пожарной безопасности, тренировочные занятия, эвакуации; 

имеется план работы с детьми по ОБЖ и ПБ; проводится пропагандистско-

просветительская работа с родителями - в холлах учреждения установлены 

мониторы, с трансляцией видеороликов по безопасности жизнедеятельности; 

имеются стенды по ПБ и охране труда; ведется журнал регистрации посторонних 

лиц, пребывающих в МБДОУ; 

Учреждение обеспечено охраной, имеется «тревожная кнопка»; на вход в МБДОУ 

установлен видеодомофон, составлен график дежурства администраторов, вход 

на территорию ограничен магнитным устройством. Территория оборудована 

системой видеонаблюдения. 
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Приложение № 2 

Перечень методических материалов и средств обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1. Виневская А. Развитие ребенка с аутизмом: Коррекционно-развивающая 

программа «Птичка-невеличка» и материалы к ней. Методическое пособие для 

работы с детьми, имеющими аутизм. - : Издательские решения, 2016. 

2. Тара Делани Развитие основных навыков у детей с аутизмом: эффективная 

методика игровых занятий с особыми детьми – Екатеринбург, 2014 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников – М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 

3.Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

4. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2012  

6. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

7. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с государственными символами. – М.: 

Аркти, 2010. 

8. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-

7лет. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

9. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. СПб.:  Детство-Пресс, 

2013. 

10. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. -  М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

11. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

12. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Зимонина В.Н. «Росинка» модуль «Расту здоровым» программно-

методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».                                                                                                   

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева Парциальная программа «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание». 

Методические пособия 

1. Морозова И.С., Гарусова О.М. Психомоторное развитие дошкольников: Цикл 

занятий – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Формирование элементарных математических представлений: 

1.  Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование  элементарных  математических 

представлений. Вторая младшая группа.  - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.  Помораева И.А., Позина В.А.    Формирование  элементарных  математических 

представлений. Средняя группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3.  Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование  элементарных  математических 

представлений. Старшая группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.  Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование  элементарных  математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

1.  Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  Познавательно-исследовательская  деятельность 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

2.  Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.  Развитие познавательных способностей 

дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

3.  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

4.  Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с природой: 

1.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой во  второй младшей группе. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в средней группе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

3. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в старшей группе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

4.  Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в  подготовительной группе. 

—М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

5. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением 

во второй младшей группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

6. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением в 

средней группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

7. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением в 

старшей группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

8.  Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным миром и социальным окружением 

в подготовительной к школе группе. — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

9. Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. Организация детей на прогулке: Вторая младшая 

группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

10. Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация детей на 

прогулке: Средняя группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 
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11. Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация детей на 

прогулке: Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

12. Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация детей на 

прогулке: Подготовительная к школе группа. – Волгоград: Учитель, 2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите 

детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята-ми»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»:«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 

о садовых ягодах». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Нищева  Н.В. Образовательная программа дошкольного образования  для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - 

Санкт-Петербург, 2016. 

2. Лопатина Л.В.  Примерная адаптированная  основная образовательная 

программма для дошкольников  с тяжелым нарушением речи. -  

Санкт-Петербург, 2014. 

Методические пособия 
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Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

Развитие речи: 

1.Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. 

-  М.: ТЦ Сфера, 2013. 

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет: методические рекомендации. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

3. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: методические рекомендации. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

4. Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: развитие языковых 

и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры и упражнения, 

конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

6. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, метод. Рекомендации, мониторинг. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В. М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. Гербова В. В. М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В. М.: 

Мозаика- Синтез, 2014 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–4 лет. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Изобразительная деятельность: 

1.  Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. -  М.: 

Мозаика- Синтез, 2013. 

2.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

3.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

5.  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6.  Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. -  М.: ТЦ Сфера, 2010. 

7.  Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

1.  Куцакова ЛВ. Конструирование из строительного материала в средней группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
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2.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала в старшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013.   

3.  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Цветной мир, 2010. 

5. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Цветной мир, 2010. 

Музыкальная деятельность: 

1.  Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Первая младшая группа.     -  СПб.: 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2010. 

2.  Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Вторая младшая группа. - СПб.: 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2010 . 

3.  Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Средняя группа. -  СПб.: 

«Композитор-Санкт- 

Петербург», 2010. 

4.  Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Старшая группа. - СПб.: 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2010. 

5.  Каплунова  И.М., Новоскольцева И.А.  Праздник каждый день.  Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Подготовительная к школе группа.  

- СПб.: «Композитор-Санкт-Петербург», 2010. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. 

Полхов Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 

детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

1. Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения для детей 3-7 лет. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2012. 

2.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3 - 7 лет. - М.: 

Мозаика- синтез, 2011. 
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3.  Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

4.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

5.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

6.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 

7.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

8.  Зимонина В.Н. «Росинка» модуль «Расту здоровым» программно-

методическое пособие. - М.: ТЦ «Сфера», 2013. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних 

видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Диагностический материал и пособия для обследования детей. 

1.Приложение к методическому пособию «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» под редакцией 

Е.А. Стребелевой; 

2.«Альбом для логопеда» Иншакова О.Б. –М: «ВЛАДОС»  

3.Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения: наглядно-методическое пособие. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004; 

4.Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи: наглядно-методическое пособие. – СПб- 

М.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006; 

5.Забрамная С.Д, Боровик О.В. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей.- М.: - Гуманит.изд. центр 

ВЛАДОС, 2003; 

6.Забрамная С.Д, Боровик О.В. Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей».- М.: - Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

7.Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Эспресс-диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для педагога-психолога.. – М: «Генезис», 2008 

8.Борисенко М.П., Лукина Н.А., Диагностика развития ребенка (3-4 года). 

Практическое руководство по тестированию. - СПб.: Паритет, 2006 — 80 с. 

9.Грибова О.Е., Технология организации логопедического обследования 

10.Диагностика умственных способностей детей: Учебное пособие / Т.А. 

Ратанова. - 3-е изд., испр. - М.: Московский психолого-социальный институт: 

Флинта, 2005 — 168 с. 

11.Забрамная С.Д., Боровик О.В., От диагностики к развитию: Пособие для 

психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях и 
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начальных классах школ. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. - М.: В. 

Секачев, - 2004. 

12.Левина Р.Е. Уровни недоразвития речи // Дифференциальная диагностика 

речевых расстройств у детей дошкольного возраста.- СПБ., 1998. С. 14-26. 

13.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
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                                                                                  Приложение № 3 

Режим дня МБДОУ № 136 (холодный период года) 

Режимные моменты Группы/Время 

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Приём детей, осмотр, игры, самост. 

деятельность детей 

7.00-8.00 7.00–8. 00 7.00–8. 00 7.00–8. 00 

Игры, подготовка к утренней 

гимнастике, самост. деятельность  

 8.00-8.10 8.00-8.16 8.00-8.24 

Утренняя гимнастика. 8.00-8.05 8.10–8.16 8.16–8.24 8.24–8.34 

Игры, самост. деятельность, 

подготовка к завтраку  

8.05-8.25 8.16–8.25 8.24–8.30 8.34–8.40 

Завтрак  8.25-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.40-8.55 

Игры, подготовка к ОД   8.45-9.00 8.45–9.00 8.50–9.00 8.55–9.00 

Образовательная деятельность  

 

 

1)9.00-9.15 

2)9.30-9.45 

(вт.,ср,пт.) 

9.25-9.40 (пн) 

9.40-9.55 (чт) 

1)9.00-9.20 

2)9.30-9.50 

(вт.-пт) 

(9.35-9.55) 

(пн.)  

1)9.00-9.25 

2)9.35-9.55 (пн.,чт, 

пт.), 10.00-10.25 (вт.),  

10.40-11.05(ср) 

1)9.00-9.30 

2)9.40-10.10 (вт- пт.), 

9.50-10.20(пн.) 

3)10.20-10.50 (вт., пт), 

10.30-11.00( пн),  11.15-

11.45 (ср.) 

Коррекционная работа 

(индивидуально и по подгруппам) 

8.30-11.00 8.30-11.00 8.30-11.00 8.30-11.00 

Игры,  второй завтрак (кроме ГКП), 

подготовка к прогулке. 

9.45–10.00 (вт.ср, 

пт.) 

9.40-10.00 (пн.) 

9.55-10.10 (чт) 

9.55–10.10 

(пн) 

9.50-10.10 

(вт.-пт.) 

9.55–10.10 (пн., ср., 

чт.,пт.) 

10.25-10.40 (вт.) 

10.50-11.05 ( вт.,пт.) 

10.15-10.30 (ср, чт) 11.00-

11.15 (пн.) 
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Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

10.00–12.00(пн-

ср,чт.) 

10.10-12.00 (чт.) 

10.10–12.10  10.10–12.20 (пн.,ср.,чт, 

пт.) 10.40-12.20(вт.) 

11.05-12.30 (вт.,пт.) 

10.30-12.30 (ср,чт.) 

11.15-12.30 (пн.) 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду. 

12.00–12.20 12.10–12.25 12.20–12.35 12.30–12.40 

Обед. 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.50–15.00 12.50–15.00 12.55-15.00 13.00–15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры. 

15.00–15.05 15.00–15.05 15.00–15.05 15.00–15.05 

Игры, самост. деятельность   15.05-15.15 (вт.-чт.)  

Образовательная  деятельность   15.15-15.35 (вт.-чт.)  

Игры, самост. деятельность детей, 

подготовка к полднику  

15.05–16.00 15.05–16.00 15.05-16.05 (пн., пт.) 

15.35-16.05 (вт.-чт.) 

15.05-16.05 

Уплотненный полдник 16.00-16.20 16.00-16.20 16.05-16.25 16.05-16.20 

Чтение худ. литературы 16.20-16.35 16.20-16.40 16.25-16.45 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке. 16.35–16.45 16.40–16.50 16.45-16.55 16.40-16.50 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность). 

Уход домой. 

16.45–19.00 16.50–19.00 16.55–19.00 16.50–19.00 

 
 

 
 

Режим дня МБДОУ № 136 на 2018-2019 учебный год (теплый период года) 

Режимные моменты Группы/Время 

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Приём детей, осмотр, игры, самост. 

деятельность детей (на воздухе) 

7.00-8.00 7.00–8. 00 7.00–8. 00 7.00–8. 00 

Игры, подготовка к утренней 

гимнастике, самост. деятельность  

 8.00-8.05 8.00-8.11 8.00-8.19 

Утренняя гимнастика (на воздухе) 8.00-8.05 8.05-8.11 8.11–8.19 8.19–8.29 

Игры, самост. деятельность, 

подготовка к завтраку  

8.05-8.25 8.11–8.25 8.19–8.30 8.29–8.35 
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Завтрак  8.25-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к ОД   

8.45-9.00 8.45–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

I период образовательной 

деятельности  

9.00-9.15 

 

9.00-9.20 

  

9.00-9.25 

 

9.00-9.30 

 

Игры, подготовка к прогулке. 9.15-9.30 9.20-9.40 

 

9.25–9.35 9.30-9.40 

Прогулка (II период ОД, игры, 

наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей) 

9.30-12.00 9.40-12.10 9.35-12.20 9.40-12.30 

Возвращение с прогулки, 

закаливающие мероприятия, игры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду. 

12.00–12.20 12.10–12.25 12.20–12.35 12.30–12.40 

Обед. 12.20-12.50 12.25-12.50 12.35-12.55 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон.  12.50–15.00 12.50–15.00 12.55-15.00 13.00–15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры. 

15.00–15.05 15.00–15.05 15.00–15.05 15.00–15.05 

Игры, чтение, самост. деятельность 

детей, подготовка к полднику  

15.05–16.00 15.05–16.00 15.05-16.00 15.05-16.00 

Уплотненный полдник 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке. 16.20–16.30 16.20–16.30 16.20-16.30 16.20-16.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность). Уход 

домой. 

16.30–19.00 16.30–19.00 16.30–19.00 16.30–19.00 
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                                                                                                                                                                     Приложение № 4 
 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Период 

Тема недели 

Итоговое мероприятие 

Ме

сяц 

Нед

еля 
Младший дошкольный возраст, 3-5 лет  Старший дошкольный возраст, 5-7 лет  

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1 Здравствуй, здравствуй, детский 

сад, здесь друзей я видеть рад! 

Развлечение 

«Заждались меня игрушки» 

Квест-игра  

«Путешествие в страну Знаний» 

2 Наш зелёный огород нас прокормит 

круглый год 

Творческая мастерская  

«Мы корзиночку возьмем, урожай мы 

соберём!» 

Конкурс поделок из овощей и фруктов «Этот 

удивительный урожай» 

3 Мы любим лесные дары: ягоды и 

грибы  

Выставка «Подарки леса» Викторина «У медведя во бору грибы, ягоды 

беру» 

4 Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу! 

Спортивное развлечение «Юные 

путешественники» 

Встреча с прославленным спортсменом 

города «Это он, это он – олимпийский 

чемпион» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 В детский сад к нам, тили - дили, 

музыканты приходили…  

Музыкальный букварь 

«Голосов вокруг – не счесть, 

среди них твой голос есть»   

Музыкальная гостиная 

«Чуткая музыка всюду живёт, - 

только прислушаться надо…» 

2 Дружит с нами с давних пор на 

дороге светофор 

Игра-путешествие на учебном 

перекрестке ДОУ «Выезжаем на 

дорогу…» 

Квест-игра  

«Главная дорога» 

3 Ходит осень по дорожкам, дождь 

стучится к нам в окошко 

Праздник  

«Ходит осень по дорожкам» 

Праздник  

«Осенняя сказка» 

4 Захотели мы узнать, как звери будут 

зимовать 

Виртуальная экскурсия «Лесное 

путешествие» 

Презентация исследовательских проектов 

«Как звери в лесу к зиме готовятся» 
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Н
о
я

б
р

ь
  

1 Когда мы едины, мы непобедимы! 

 (День единения России)  

Спортивное развлечение «Возьмёмся 

за руки, друзья!» 

Праздничный спортивный марафон «Я, ты, он, 

она – вместе дружная страна!» 

2 Наши пушистые друзья Экскурсия в контактный зоопарк 

«Животные – наши помощники» 

Презентация книжек-самоделок «Домашние 

животные» 

3 Трудно птицам зимовать, будем 

птицам помогать 

Тематическая прогулка «Покормим 

птичек» 

Конкурс кормушек 

«Столовая для птички» 

4 Мамочка, мамуля, как тебя люблю 

я! (День матери)  

Родительский мастер-класс с папами 

«Сделаем подарок маме» 

Литературно-музыкальная семейная гостиная  

«Моей мамы лучше нет» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

 

1 

Знаем правила недаром – не 

допустим мы пожара! 

Развлечение  

«Отважные пожарные» 

Мультимедийная викторина «Один дома» 

2 Дед Мороза ожидаем, группу сами 

украшаем! 

Конкурс новогодних украшений  

«Полюбуйся, дед Мороз!» 

Детский мастер-класс 

«Научить тебя я рад, 

 как украсить детский сад!» 

3 Сказка в гости к нам пришла…. Игра-путешествие  

«В мире много сказок» 

Викторина 

«Путешествие по сказкам» 

4 Праздник к нам уже стучится, 

самый лучший Новый год!  

Праздник «Здравствуй, здравствуй 

Новый год!» 

Новогодний бал  

«Новогодние чудеса» 

Я
н

в
а
р

ь
  

1 Веселимся на полянке: я, зима и 

санки! 

Зимняя игротека «Наши любимые 

зимние развлечения» 

Семейные спортивные игры «Зимние 

развлечения» 

2 Нашей лучшею подружкой станет 

русская игрушка 

Развлечение 

«Ярмарка народной игрушки» 

Выставка народных ремесел «Народная 

игрушка своими руками» 

3 На нас, кастрюли, не ворчите, кашу 

сладкую варите!  

Виртуальная экскурсия 

«Как каша с поля в тарелку попала» 

Презентация исследовательских проектов 

«Превращение тарелки: прошлое, настоящее, 

будущее…» 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1 Я проснулся утром рано 

и решил - спортсменом стану!  

Малые зимние олимпийские игры 

2 Я в профессию пойду, пусть меня 

научат! 

Экскурсия на рабочее место к 

маме/папе «Расскажи нам про работу» 

презентация с использованием фото и 

видеоматериалов   

Родительские мастер-классы «Трудимся 

вместе» 

3 Хочется мальчишкам в армии 

служить! 

Игра-путешествие 

«Буду Родине служить!» 

Спортивное развлечение 

«Наши папы лучше всех!» 



 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 136 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по физическому направлению развития детей» 

 

88 
 

4 Вот мой дом, я здесь живу, вам про 

это расскажу 

Семейные посиделки «Кто-то в гости к 

нам пришел, накрывать пора на стол!» 

Выставка творческих макетов «Мой любимый 

дом», «Самая уютная комната» 

М
а
р

т
  

 

1 

У нас в марте есть такой денёк, с 

цифрой, словно кренделёк! 

Музыкальный праздник «Мамочка 

милая, мама моя» 

Музыкальный праздник «Поздравляем милых 

мам и бабушек!» 

2 К нам весенний ветерок, 

заглянул в окошко 

Вернисаж-выставка детского рисунка «В гости к нам Весна идет» 

 

3 Мир театра нам знаком, встречи с 

ним мы очень ждём! 

«Театральная гостиная»  

драматизации по желанию детей  

4 Птицы к нам с весной летят, песней 

нас развеселят  

Литературный досуг 

 «Птицы в стайку собрались»  

Викторина  

«Наши пернатые друзья»  

А
п

р
ел

ь
  

1 Ты представь себе на миг, как бы 

жили мы без книг… 

Творческая мастерская «Книжки-

самоделки» 

Акция для малышей ДОУ «Книжки-малышки 

читают детишки» 

2 Рукой достать звезду хотим, за нею 

в космос полетим! 

День космических путешествий Квест-игра 

«Большое космическое путешествие» 

3 Бережём свою планету,  

ведь другой похожей нет! 

Мастерская Юли-чистюли 

(изготовление поделок из бросового 

материала) 

Экологическая мастерская  «Вторая жизнь 

выброшенных вещей» 

4 В детский садик я хожу и со 

спортом я дружу! 

Спортивный фестиваль 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

М
а
й

  

1 Мы шагаем на парад!  

(День Победы)  

Физкультурный досуг 

«Раз-два, крикнем громко мы «Ура!» 

Праздничный концерт «Этот День Победы!» 

2 Расскажите нам про них – 

обитателей морских!..  

Видео-путешествие  

«Про подводные глубины посмотрели мы кино»  

3 У нас дружная семья, самый 

младший из всех Я (День семьи)  

Семейный фестиваль творчества   

«Алло, мы ищем таланты!»  

Фестиваль семейных традиций «Все, чем моя 

семья дорожит»  

4 Вот и мы большими стали… Досуг  

«Я большой – я все умею!» 

Творческая мастерская «Подарок для 

выпускника» 

Выпускной бал 

«До свидания, детский сад!» 

И
ю

н
ь

  

 

1 

В детстве весело живём, песни 

детские поём, 

Игры и игрушки, книжки и 

подружки… (День защиты детей) 

Праздничный карнавал «Страна детства» 

Выставка «Моя любимая игрушка»   

2 Наш город! Тебя поздравляем! Виртуальная экскурсия «Город, в 

котором живу»  

Клуб знатоков  

«Что? Где? Когда?»   
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3 После утренней зарядки  

мы работаем на грядке!  

Мастер-класс от бабушки «Чудеса на 

грядке»  

Коллективный трудовой десант  «Своими 

руками посадим мы сами …» 

4 У меня альбом и краски, 

нарисую краской сказку!..  

Выставка детского рисунка «Я - художник, посмотрите!»  

И
ю

л
ь

 

1 Хочу все знать 

 (День музеев). 

Выставка - коллекций 

«Я коллекционер» 

Виртуальная экскурсия по музеям России 

2 Мне в деревне хочется 

летом погостить  

Игра-путешествие  

«Мы едем, едем, едем в деревню 

погостить…»  

Презентация  

исследовательских проектов  

«Удивительные запахи деревни»  

3 В лес мы поспешим,  

все что встретим - разглядим … 

Экскурсия-прогулка по экологической тропе 

4 Мы к здоровью на пути, 

разрешите нам пройти!  

Развлечение 

«По следам микробов на помощь Доктору Пилюлькину» 

А
в

г
у
ст

  

1 Мой цветок такой чудесный, 

необычный, интересный… 

Творческая мастерская – коллективное 

творчество в технике оригами  

«Самый красивый букет»  

Творческая мастерская  

«Самый красивый букет»  

из живых цветов и сухоцветов 

2 Стану взрослым я, когда буду 

строить города! (День строителя)  

Конкурс песочных построек «Город детства» 

коллективное творчество 

3 Азбуку дорожную все мы знаем, 

правила дорожные вместе изучаем 

Экскурсия – прогулка к ближайшему 

перекрестку 

Квест-игра  

«Юные пешеходы» 

4 Были мы в гостях у лета, рассказать 

хотим про это!  

Фото-путешествие 

«Где я летом побывал, что я летом 

повидал» 

Виртуальная экскурсия «Дневники нашего 

лета» 



 


