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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная  программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Светлячок» г. Южи 

предназначена для работы с детьми с расстройством аутистического спектра (РАС)  (далее – 

Программа). Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и на основе   основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада «Светлячок» г. Южи с учётом 

конкретных условий, образовательных потребностей и индивидуальных  особенностей 

развития  слабослышащих детей  по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Программа ориентирована на коррекционное обучение, воспитание и развитие детей с 

ОВЗ. Дифференцированный подход к построению программы для детей с РАС предполагает 

учет их особых образовательный потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  

Программа предназначена для проведения коррекционно-педагогической работы с детьми в 

возрасте от 4 до 8 лет, имеющим нарушение аутистического спектра. Программа отражает 

современное понимание процесса воспитания и обучения детей данной категории. Оно 

основывается на закономерностях развития в дошкольном детстве, являющемся уникальным 

и неповторимым этапом в жизни ребенка. В этот период закладывается основа для 

личностного становления ребенка, развития его способностей и возможностей, воспитания 

самостоятельности и дальнейшей социализации. Программа формируется как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

коррекции развития личности детей с РАС и определяет комплекс основных характеристик 

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

ориентиров дошкольного образования) Программа направлена - на создание оптимальных 

условий для коррекционно-образовательного процесса, способствующего полноценному 

проживанию ребенком с особыми образовательными потребностями дошкольного детства; - 

на создание коррекционно-развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей с РАС. В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности детей с РАС); 
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- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»;  

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.04.2008 № аф-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами» - - 

Письмо Минобрнауки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/о7 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей» - СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций. 

В программе представлено инновационное содержание и современные 

психолого-педагогические технологии обучения детей, базирующиеся на личностно 

ориентированном подходе к ребенку и его близким. Содержание программного материала 

учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в 6 дошкольной педагогике: 

научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения детей- 

дошкольников. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей работы для детей с ОВЗ 

в возрасте от 3 до 8 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников; - 

внедрение эффективных педагогических технологий, обеспечивающих широкий выбор 

оптимальных методов и условий коррекции и реабилитации детей с ОВЗ; - развитие единой 

комплексной системы психологической и медико- педагогической помощи и коррекции 

психического, интеллектуального и речевого развития у детей дошкольного возраста с 

особыми образовательными потребностями в соответствии с их возрастными и 
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индивидуальными особенностями; - подготовка к жизни в современном обществе, к 

адекватному включению в окружающую социальную среду, к обучению в школе; - 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. В МБДОУ детском саду «Светлячок» г. Южи 

решаются диагностические, коррекционно-развивающие и образовательные задачи. 

Диагностический блок задач направлен: - на системное, комплексное изучение личностных 

психофизических особенностей ребенка, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для определения содержания и основных направлений 

коррекционной работы; - на систематическую регистрацию результатов обследования всеми 

специалистами, позволяющую проследить эффективность коррекционно-педагогического 

воздействия на него, помогающую  определить перспективу его развития и выработать 

рекомендации по дальнейшему коррекционному воспитанию и обучению; - на интеграцию 

полученных в результате обследования данных в различные образовательные занятия. 

Воспитательный блок задач направлен: - на решение вопросов социализации, повышения 

самостоятельности и автономии ребенка и его семьи; - на становление нравственных 

ориентиров в деятельности и поведении дошкольника. Коррекционный блок задач направлен: 

- на сочетание изучения развития детей с целенаправленным педагогическим воздействием, 

позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в 

зону ближайшего развития; - на формирование способов усвоения умственно отсталым 

дошкольником социального опыта взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности; - на развитие компенсаторных механизмов становления психики и 

деятельности проблемного ребенка; - на преодоление и предупреждение у воспитанников с 

ОВЗ вторичных отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в 

целом; - на использование новейших методик для оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в различных видах 

деятельности. Наиболее значимым в коррекционной работе является формирование у детей 

способов ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое 

примеривание, зрительная ориентировка), которые служат средством для становления у них 

целостной системы знаний, умений и навыков, появления психологических новообразований. 

Организация работы специалистов в коррекционном блоке предполагает также обучение 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам,  повышающим эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его активность в повседневной жизни, 

укрепляющим его веру в собственные возможности. Данная работа осуществляется всеми 

специалистами дошкольного учреждения в тесной взаимосвязи на основе профессионального 

взаимодополнения, и отражена в перспективном плане профильных специалистов и 

воспитателей. Образовательный блок задач направлен на формирование у детей системы 
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знаний и обобщенных представлений об окружающей действительности, развитие их 

познавательной активности, формирование всех видов детской деятельности, характерных 

для каждого возрастного периода. Все перечисленные задачи решаются участниками 

образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы. 

При разработке образовательной программы учтены принципы как общей, так и 

коррекционной педагогики: 

 Единство воспитательного и образовательного процесса. 

 Научность содержания обучения. 

 Учет возрастных возможностей ребенка. 

 Доступность материала. 

 Повторяемость материала. 

 Концентричность материала. 

 Деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и построению 

обучения, с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой 

вызревают психологические новообразования, определяющие личностное развитие 

ребенка. 

 Структурно-системный принцип, подразумевающий системный анализ того или иного 

нарушения и организацию коррекционно-педагогической работы с учетом структуры 

дефекта (Л. С. Выготский); 

 Принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о ведущей роли 

обучения в развитии ребенка и формировании "зоны ближайшего развития. 

 Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

 Принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений. 

 Принцип генетический, учитывающий общие закономерности развития, 

применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями. 

 Принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия 

коррекционно-педагогических технологий и индивидуально дифференцированного 

подхода к характеру нарушений у ребенка, их структуре и выраженности. 

 Принцип раннего начала коррекционно - педагогического воздействия.  

 Принцип междисциплинарного подхода.  

 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.  

Материал программы распределен по этапам обучения, в которых учитываются особенности 
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развития детей с РАС, актуальный уровень развития, зона ближайшего развития (ЗБР) и 

основные виды деятельности данного возрастного периода. Сроки прохождения каждого 

этапа определяются индивидуально для каждого конкретного ребенка, исходя из его 

возможностей. 

 

1.1.3. Характеристика психологических особенностей развития детей с РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития средств коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных взаимоотношений 

с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в окружающем и 

стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением 

психического развития ребенка, проявляющимся в становлении его аффективно-волевой 

сферы, в когнитивном и личностном развитии. Психическое развитие при аутизме не просто 

задержано или нарушено, оно искажено, поскольку психические функции такого ребенка 

развиваются как средство аутостимуляции, средство ограничения, а не развития 

взаимодействия со средой и другими людьми. Искажение развития характерно проявляется в 

изменении соотношения простого и сложного в обучении ребенка. Он может иметь 

фрагментарные представления об окружающем, не выделять и не осмыслять простейших 

связей в происходящем в обыденной жизни. Может не накапливать элементарного бытового 

жизненного опыта, но проявлять компетентность в более формальных, отвлеченных областях 

знания - выделять цвета, геометрические формы, интересоваться цифрами, буквами, 

грамматическими формами и т.п. Ребенку трудно активно приспосабливаться к меняющимся 

условиям, новым обстоятельствам, поэтому имеющиеся у таких детей способности и даже 

уже выработанные навыки и накопленные знания плохо реализуются в жизни. 

Происхождение РАС определяет характер и динамику нарушения психического развития 

ребенка, сопутствующие трудности, влияет на прогноз социального развития. Степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно различаться. У 

многих детей диагностируется выраженная и глубокая умственная отсталость, вместе с тем 

расстройства аутистического спектра обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное 

развитие оценивается как нормальное и даже высокое.  

Первая группа. Дети почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не реагируют на 

обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными средствами коммуникации, их 

аутизм внешне проявляется как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не 

слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь 
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в основном периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в 

пространственное окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. 

Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении могут показывать 

неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует 

ребенок в данном случае, принципиально отличается от полевого поведения умственно 

отсталого ребенка. Ребенок с РАС отличается от гиперактивных и импульсивных детей: не 

откликается, не тянется, не хватает, не манипулирует предметами, а скользит мимо. При 

столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным 

трудом овладевают навыками самообслуживания, также как и навыками коммуникации. Они 

мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими 

привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать 

происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного 

использования, остаются эхом увиденного или услышанного. При явном отсутствии 

активной собственной речи, их понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети 

могут проявлять явную растерянность, непонимание простой и прямо адресованной им 

инструкции и, в то же время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации, прямо им не направленной и воспринятой 

из разговоров окружающих. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с 

изображениями, словами, в некоторых случаях письменной речью с помощью клавиатуры 

компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего значительно 15 более 

полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в 

решении сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их 

сообразительность проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, 

домашними компьютерами. Даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они 

не выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и привязанности к 

близким. Они разделяют своих и чужих, это видно по меняющейся пространственной 

дистанции и возможности тактильного контакта, радуются, когда их кружат, подбрасывают. 

Именно со взрослым эти дети проявляют максимум доступной им избирательности: могут 

взять за руку, подвести к нужному им объекту и положить на него руку взрослого.   

Существуют отработанные методы установления и развития эмоционального контакта с 

такими детьми. Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка 

навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и максимальная реализация 

открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и 

социального развития ребенка. Реализация этих задач требует индивидуальной программы 
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обучения такого ребенка. Эта индивидуальная программа должна предусматривать и 

включение его в группу других детей. У этого глубоко аутичного ребенка есть в этом 

внутренняя потребность, через других детей ему легче воспринимать учебную информацию, 

следуя за ними, легче выполнять требования взрослого. 

Вторая группа. Дети имеют лишь самые простые формы активного контакта с людьми, 

используют стереотипные формы поведения, в том числе речевого, стремятся к 

скрупулезному сохранению постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические 

установки более выражаются в активном негативизме (отвержении). В сравнении с первыми, 

эти дети значительно более активны в развитии взаимоотношений с окружением. В отличие 

от пассивного ребенка первой группы, для которого характерно отсутствие активной 

избирательности, поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко 16 ограничены и ребенок стремится отстоять их неизменность: 

здесь максимально выражено стремление сохранения постоянства в окружающем, в 

привычном порядке жизни - избирательность в еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с 

подозрением относятся ко всему новому, могут проявлять выраженный сенсорный 

дискомфорт, брезгливость, бояться неожиданностей, они легко фиксируют испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, неожиданный сбой в 

порядке происходящего, могут дезадаптировать ребенка и спровоцировать поведенческий 

срыв, который может проявиться в активном негативизме, генерализованной агрессии и 

самоагрессии. В привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, 

довольны и более открыты к общению. В этих рамках они легче осваивают социально- 

бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В сложившемся 

моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже искусность: нередки 

прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в рисунке орнамента, в детских поделках 

и.т.п. Сложившиеся навыки прочны, но они слишком жестко связаны с теми жизненными 

ситуациями, в которых были выработаны и необходима специальная работа для перенесения 

их в новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются словами и 

фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, складывающимися на основе эхолалии 

(повторения слов взрослого - «накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, 

мультфильмов). Речь развивается в рамках стереотипа и тоже привязана к определенной 

ситуации. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя внимание моторные 

и речевые стереотипные действия (особые, нефункциональные движения, повторения слов, 

фраз, действий - как разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы 

для ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта страха или 

нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные стереотипные действия, а 
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могут быть и достаточно сложные, как рисунок, пение, порядковый счет, или даже 

значительно более сложная математическая операция - важно, что это упорное 

воспроизведение одного и того 17 же действия в стереотипной форме. Эти стереотипные 

действия ребенка важны ему для стабилизации внутренних состояний и защиты от 

травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной работе нужды 

аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные действия, соответственно, 

редуцируются. В стереотипных действиях аутостимуляции могут проявляться не 

реализуемые на практике возможности такого ребенка: уникальная память, музыкальный 

слух, одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. 

В привычных рамках упорядоченного обучения часть таких детей может усвоить 

программу не только коррекционной (специальной), но и массовой школы. Проблема в том, 

что знания без специальной работы осваиваются детьми механически, укладываются в набор 

стереотипных формулировок, воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в 

привычной форме. Надо понимать, что эти механически освоенные знания без специальной 

работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Проблемой этих детей является 

крайняя фрагментарность представлений об окружающем, ограниченность картины мира 

сложившимся узким жизненным стереотипом. Ребенок этой группы очень привязан к своим 

близким, введение его в детское учреждение может быть осложнено этим обстоятельством. 

Тем не менее, эти дети, как правило, хотят идти в школу, интересуются другими детьми 

и включение их в детский коллектив необходимо для развития гибкости в их поведении, 

возможности подражания 

и смягчения жестких установок сохранения постоянства в окружающем. При всех проблемах 

социального развития, трудностях адаптации к меняющимся условиям такой ребенок при 

специальной поддержке в большинстве случаев способен обучаться в условиях детского 

учреждения. 

Третья группа. Дети имеют развернутые, но крайне косные формы контакта с окружающим 

миром и людьми - достаточно сложные, но жесткие программы поведения (в том числе 

речевого), плохо адаптируемые к меняющимся обстоятельствам, и стереотипные увлечения. 

Это создает экстремальные трудности во взаимодействии с людьми и обстоятельствами, их 

аутизм проявляется как поглощенность собственными стереотипными интересами и 

неспособность выстраивать диалогическое взаимодействие. 

Эти дети стремятся к достижению, успеху, и их поведение можно назвать 

целенаправленным. Проблема в том, что для того, чтобы активно действовать, им требуется 

полная гарантия успеха, переживания риска, неопределенности их дезорганизуют. Если в 

норме самооценка ребенка формируется в ориентировочно- исследовательской деятельности, 
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в реальном опыте удач и неудач, то для этого ребенка значение имеет только стабильное 

подтверждение своей успешности. Он мало способен к исследованию, гибкому диалогу с 

обстоятельствами и принимает лишь те задачи, с которыми заведомо может справиться. 

Стереотипность этих детей в большей степени выражается в стремлении сохранить не 

постоянство их окружения, а неизменность собственной программы действий, 

необходимость по ходу менять программу действий (а этого и требует диалог) может 

спровоцировать у такого ребенка аффективный срыв. Близкие, в связи со стремлением такого 

ребенка во чтобы то ни стало настоять на своем, часто оценивают его как потенциального 

лидера. Это ошибочное мнение, поскольку неумение вести диалог, договариваться, находить 

компромиссы и выстраивать сотрудничество, не только нарушает взаимодействие ребенка со 

взрослыми, но и выбрасывает его из детского коллектива. При огромных трудностях 

выстраивания диалога с обстоятельствами дети способны к развернутому монологу. Их речь 

грамматически правильная, развернутая, с хорошим запасом слов может оцениваться как 

слишком правильная и взрослая - «фонографическая». При возможности сложных монологов 

на отвлеченные интеллектуальные темы этим детям трудно поддержать простой разговор. 

Умственное развитие таких детей часто производит блестящее впечатление, что 

подтверждается результатами стандартизированных обследований. При этом, в отличие от 

других детей с РАС, их успехи более проявляются в вербальной, а не в невербальной области. 

Они могут рано проявить интерес к отвлеченным знаниям и накопить энциклопедическую 

информацию по астрономии, ботанике, электротехнике, генеалогии, и производят 

впечатление «ходячих энциклопедий».  При блестящих знаниях в отдельных областях, 

связанных с их стереотипными интересами, дети имеют ограниченное и фрагментарное 

представление о реальном окружающем мире. Они получают удовольствие от самого 

выстраивания информации в ряды, ее систематизации, однако эти интересы и умственные 

действия тоже стереотипны, мало связаны с реальностью и являются для них родом 

аутостимуляции. При значительных достижениях в интеллектуальном и речевом развитии 

эти дети гораздо менее успешны в моторном - неуклюжи, крайне неловки, у них страдают 

навыки самообслуживания. В области социального развития они демонстрируют 

чрезвычайную наивность и прямолинейность, нарушается развитие социальных навыков, 

понимания и учета подтекста и контекста происходящего. При сохранности потребности в 

общении, стремлении иметь друзей, они плохо понимают другого человека. Характерным 

является заострение интереса такого ребенка к опасным неприятным, асоциальным 

впечатлениям. Стереотипные фантазии, разговоры, рисунки на темы «страшного» тоже 

являются особой формой аутостимуляции. В этих фантазиях ребенок получает 

относительный контроль над испугавшим его рискованным впечатлением и наслаждается им, 
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воспроизводя снова и снова. В раннем возрасте такой ребенок может оцениваться как 

сверходаренный, позже обнаруживаются проблемы выстраивания гибкого взаимодействия, 

трудности произвольного сосредоточения, поглощенность собственными сверхценными 

стереотипными интересами. При всех этих трудностях, социальная адаптация таких детей, по 

крайней мере, внешне, значительно более успешна, чем в случаях двух предыдущих групп.   

Эти дети, как правило, обучаются по программе массовой школы в условиях класса или 

индивидуально, могут стабильно получать отличные оценки, но и они крайне нуждаются в 

постоянном специальном сопровождении, позволяющем им получить опыт диалогических 

отношений, расширить круг интересов и представление об окружающем и окружающих, 

сформировать навыки социального поведения. 

Четвертая группа. Для этих детей произвольная организация очень сложна, но в принципе 

доступна. Они быстро устают, могут истощаться и перевозбуждаться, имеют выраженные 

проблемы организации внимания, сосредоточения на речевой инструкции, ее полного 

понимания. Характерна задержка в психоречевом и социальном развитии. Трудности 

взаимодействия с людьми и меняющимися обстоятельствами проявляются в том, что, 

осваивая навыки взаимодействия и социальные правила поведения, дети стереотипно 

следуют им и теряются при неподготовленном требовании их изменения. В отношениях с 

людьми проявляют задержку эмоционального развития, социальную незрелость, наивность. 

При всех трудностях, их аутизм наименее глубок, он выступает уже не как защитная 

установка, а как лежащие на поверхности трудности общения - ранимость, тормозимость в 

контактах и проблемы организации диалога и произвольного взаимодействия. Эти дети тоже 

тревожны, для них характерно легкое возникновение чувства сенсорного дискомфорта, они 

готовы испугаться при нарушении привычного хода событий, смешаться при неудаче и 

возникновении препятствия. Отличие их в том, что они более, чем другие, ищут помощи 

близких, чрезвычайно зависят от них, нуждаются в постоянной поддержке и ободрении. 

Стремясь получить одобрение и защиту близких, дети становятся слишком зависимы от 

них: ведут себя чересчур правильно, боятся отступить от выработанных и зафиксированных 

форм одобренного поведения. В этом проявляется их типичная для любого аутичного ребенка 

негибкость и стереотипность. Ограниченность такого ребенка проявляется в том, что он 

стремится строить свои отношения с миром только опосредованно, через взрослого человека. 

С его помощью он контролирует контакты со средой, и старается обрести устойчивость в 

нестабильной ситуации. Вне освоенных и затверженных правил поведения эти дети очень 

плохо организуют себя, легко перевозбуждаются и становятся импульсивными. Понятно, что 

в этих условиях ребенок особенно чувствителен к нарушению контакта, отрицательной 

оценке взрослого. Потеряв связь со своим эмоциональным донором, переводчиком и 
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упорядочивателем смыслов  происходящего вокруг, такой ребенок останавливается в 

развитии и может регрессировать к уровню, характерному для детей второй группы. Тем не 

менее, при всей зависимости от другого человека среди всех аутичных детей только дети 

четвертой группы пытаются вступить в диалог с обстоятельствами (действенный и речевой), 

хотя и имеют огромные трудности в его организации. Психическое развитие таких детей идет 

с более равномерным отставанием. Характерны неловкость крупной и мелкой моторики, 

некоординированность движений, трудности усвоения навыков самообслуживания; задержка 

становления речи, ее нечеткость, неартикулированность, бедность активного словарного 

запаса, поздно появляющаяся, аграмматичная фраза; медлительность, неровность в 

интеллектуальной деятельности, недостаточность и фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность игры и фантазии. В отличие от детей третей группы, 

достижения здесь больше проявляются в невербальной области, возможно в 

конструировании. В сравнении с "блестящими", явно вербально интеллектуально 

одаренными детьми третьей группы, они сначала производят неблагоприятное впечатление: 

кажутся рассеянными, растерянными, интеллектуально ограниченными. Педагогическое 

обследование часто обнаруживает у них состояние пограничное между задержкой 

психического развития и умственной отсталостью. Оценивая эти результаты, необходимо, 

однако, учитывать, что дети четвертой группы в меньшей степени используют готовые 

стереотипы - пытаются говорить и действовать спонтанно, вступать в речевой и действенный 

диалог со средой. Именно в этих прогрессивных для их развития попытках общаться, 

подражать, обучаться они и проявляют свою неловкость. Трудности их велики, они 

истощаются в произвольном взаимодействии, и в ситуации истощения и у них могут 

проявиться моторные стереотипии. Стремление отвечать правильно, мешает им учиться 

думать самостоятельно, проявлять инициативу. Эти дети также наивны, неловки, негибки в 

социальных навыках, фрагментарны в своей картине мира, затрудняются в понимании 

подтекста и контекста происходящего. 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности детей с РАС. 

Они включают следующие специфические нужды.  

 Необходимость постепенного и индивидуально дозированного введения ребенка в 

ситуацию обучения. Посещение ДОУ должно быть регулярным, но регулируемым в 

соответствии с наличными возможностями ребенка справляться с тревогой, 

усталостью, пресыщением и перевозбуждением.  

 Большинство детей с РАС значительно задержано в развитии навыков 

самообслуживания и жизнеобеспечения: необходимо быть готовым к возможной 
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бытовой беспомощности и медлительности ребенка, проблемам с посещением 

туалета, с избирательностью в еде, трудностями с переодеванием, с тем, что он не 

умеет задать вопрос, пожаловаться, обратиться за помощью. Его попытки должны 

быть поддержаны специальной коррекционной работой по развитию 

социально-бытовых навыков.  

 Необходима специальная поддержка детей (индивидуальная) в развитии 

возможностей вербальной и невербальной коммуникации: обратиться за 

информацией и помощью, выразить свое отношение, оценку, согласие или отказ, 

поделиться впечатлениями. 

 Может возникнуть необходимость во временной и индивидуально дозированной 

поддержке тьютором организации всего пребывания ребенка в ДОУ; поддержка 

должна постепенно редуцироваться и сниматься по мере привыкания ребенка, 

освоения им порядка, правил поведения, навыков социально-бытовой адаптации и 

коммуникации. 

 Необходимо создание особенно четкой и упорядоченной временно пространственной 

структуры занятий и всего пребывания ребенка в ДОУ, дающее ему опору для 

понимания происходящего и самоорганизации. 

 Необходима специальная работа: по подведению ребенка к возможности участия во 

фронтальной организации на занятии (планирование обязательного периода 

перехода от индивидуальной вербальной и невербальной инструкции к 

фронтальной); в использовании форм похвалы, учитывающих особенности детей с 

РАС и отработке возможности адекватно воспринимать замечания в свой адрес и в 

адрес других детей; в организации обучения такого ребенка и оценке его достижений 

необходим учет специфики поэтапного освоения навыков. 

 Необходимо введение специальных разделов коррекционного обучения, 

способствующих преодолению фрагментарности представлений об окружающем, 

отработке средств коммуникации, социально-бытовых навыков.  

 Необходима специальная коррекционная работа по осмыслению, упорядочиванию и 

дифференциации индивидуального жизненного опыта ребенка, крайне неполного и 

фрагментарного; оказание ему помощи в проработке впечатлений, воспоминаний, 

представлений о будущем, развитию способности планировать, выбирать, 

сравнивать. 

 Ребенок с РАС нуждается в специальной помощи в упорядочивании и осмыслении 

усваиваемых знаний и умений, не допускающей их механического формального 
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накопления и использования для аутостимуляции. 

 Ребенок с РАС нуждается в создании условий обучения, обеспечивающих 

обстановку сенсорного и эмоционального комфорта, упорядоченности и 

предсказуемости происходящего.  

 Необходима специальная установка педагога на развитие эмоционального контакта с 

ребенком, поддержание в нем уверенности в том, что его принимают, ему 

симпатизируют, в том, что он успешен на занятиях. 

 Необходима специальная помощь в понимании ситуаций, происходящих с другими 

людьми, их взаимоотношений.  

 Для социального развития ребенка необходимо использовать существующие у него 

избирательные способности. 

 Ребенок с РАС нуждается в индивидуально дозированном и постепенном 

расширении образовательного пространства за пределы образовательного 

учреждения. 

 

1.1.5. Целевые ориентиры 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. В 

соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

программы базируются на ФГОС ДО и задачах программы. Целевые ориентиры разработаны 

для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать 

от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров:  

 У ребенка сформировано представление о самом себе, он имеет элементарные навыки 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок, 

позитивного отношения к себе. 

 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 
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Формируются обобщенные представления об окружающем мире, о человеке, видах 

его деятельности и взаимодействии с природой. Проявляет развивающийся или 

элементарный познавательный интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Сформированы перцептивные действия (рассматривание, выслушивание, 

ощупывание). Ребенок овладевает системой сенсорных эталонов, соединяет 

сенсорный опыт со словом. Ребенок стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Ребенок усваивает количественные и качественные отношения между предметами. 

Сопоставляет предметы по форме, величине, пространственному расположению и по 

количеству.  

 Владеет навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; понимает речь взрослых, стремится использовать вербальную или 

жестовую речь для выражения своих мыслей; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им, 

вступает в общение. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми со сложным дефектом (РАС) дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. Коррекционно - развивающая работа с 

детьми дошкольного возраста с нарушением интеллекта ведется на основе программы 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. 

Программа дошкольных  образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 2005 год. 

 

2.1.1. Содержание коррекционной работы по образовательной области "Физическое 

развитие”  

Задачи: 

 Развитие общей моторики.  

 Развитие мелкой моторики.  

 Развитие графических навыков.  

2.1.2. Содержание коррекционной работы по образовательной области  ”Социально - 

коммуникативное развитие”  

Задачи  

 Формирование способов усвоения социального опыта взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности. Стимулирование интереса и внимания к 

различным эмоциональным состояниям человека.  

 Развитие способности выражать свое настроение и потребности с помощью речевых, 

мимических и пантомимических средств общения.  

 Развитие умения наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 

воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям.  
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 Развитие умения обыгрывать игрушки. 

 Стимуляция интереса к выполнению предметно-игровых действий по подражанию и 

показу действий взрослым. Формирование потребности в эмоционально-личностном 

контакте со взрослым. 

 Обучение совместным действиям ребенка со взрослым в предметной и 

предметно-игровой ситуации, подражанию действиям взрослого.  

 Формирование эмоционального отношения к обыгрываемому предмету или игрушке.  

 Развитие умения воспроизводить цепочку игровых действий, вводить в игру элементы 

сюжетной игры.  

 Развитие умения играть вместе, небольшими группами, согласовывая действия между 

собой.  

2.1.3. Содержание коррекционной работы по образовательной области "Познавательное 

развитие”  

Задачи: 

 Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия объектов окружающего мира в совокупности их свойств.  

 Развитие внимания.  

 Развитие памяти.  

 Обучение дифференцированию легко вычленяемых зрительных, слуховых, 

тактильных, вкусовых свойств предметов.  

 Знакомство с проблемно-практическими ситуациями и проблемно- практическими 

задачами.  

 Формирование способов ориентировки в условиях проблемно- практической задачи и 

способы ее решения. 

 Создание предпосылок развития наглядно-образного мышления.  

 Формирование умения выполнять операции сравнения, обобщения. 

 Развитие простых логических операций, умения определять последовательность 

событий, изображенных на картинках, раскладывать их по порядку  

 Развитие познавательной активности и коррекция недостатков познавательной 

деятельности.  

 Предупреждение вторичных отклонений в развитии познавательной сферы, поведения 

и личности в целом.  

2.1.4. Содержание коррекционной работы по образовательной области "Речевое 

развитие”  
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Коммуникация и общение - неотъемлемые составляющие социальной жизни человека. 

Специфические нарушения развития ребенка значительно препятствуют и ограничивают его 

полноценное общение с окружающими. У детей, имеющих нарушение интеллекта в 

сочетании с аутистическими расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных 

связях, имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей отмечается 

грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, познавательной, регулирующей. 

У многих детей устная (звучащая) речь отсутствует, присутствует в виде эхолалий или 

нарушена настолько, что понимание ее окружающими значительно затруднено, либо 

невозможно. В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности в общении, 

на развитие сохранных речевых механизмов, а также на обучение использованию 

альтернативных средств коммуникации и социального общения. Цель обучения - 

формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и 

альтернативной коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального 

взаимодействия. Смыслом обучения социальному взаимодействию с окружающими является 

индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах. Для этого организуется 

специальная работа по введению ребенка в более сложную предметную и социальную среду, 

что предполагает планомерную, дозированную, заранее программируемую интеграцию в 

среду сверстников в доступных ребенку пределах, организованное включение в обучающие 

задачи по коммуникации направлены на формирование навыков установления, поддержания 

и завершения контакта. При составлении индивидуальной программы обучения выбирается 

обучающая задача и, в зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство 

коммуникации для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной 

(звучащей) речью, используются альтернативные средства коммуникации. Например, 

обучение выражению согласия может происходить с использованием жеста и/или 

пиктограммы. Подбор и освоение средств альтернативной коммуникации осуществляется 

индивидуально. 

2.1.5. Содержание коррекционной работы по образовательной области ” 

Художественно-эстетическое развитие” 

Задачи  

 Демонстрировать детям процесс выполнения изображения в рисунке, поделке, 

аппликации с целью пробуждения их интереса к разным видам изобразительной 

деятельности и ее результатам. 
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 В совместной деятельности со взрослым знакомить детей с материалами, предметами 

и приспособлениями, необходимыми для рисования, аппликации, лепки. 

 Формировать у детей двигательные умения создавать графические следы (штрихи, 

каракули, черкание) на бумаге, доске с помощью фломастера, карандаша, кисти и т.п..  

 В совместной деятельности со взрослым знакомить детей со способами 

зрительно-двигательного моделирования формы объектов (обведение по контуру, 

ощупывание двумя руками).  

 Знакомить детей с основными цветами, учить идентифицировать цвет по подражанию 

взрослому: «Дай такой же по цвету».  

 Формировать представление о величине (большой - маленький).  

 Формировать у детей координацию движений обеих рук, формировать систему 

«взгляд - рука», развивать зрительно-моторную координацию, развивать пальцевую 

моторику. 

 Воспитывать эмоциональную отзывчивость детей на звучание музыки.  

 Учить детей ориентироваться в пространстве групповой комнаты, идти навстречу 

взрослому по указательному движению его рук, по звуковому сигналу, по 

приглашению.  

 Развивать у детей слуховое внимание и сосредоточение, учить определять источник 

звука.  

 Развивать у детей чувство ритма, учить их передавать ритм в движении (вместе со 

взрослым и по подражанию ему).  

 

2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы работы:  

- родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

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

 - помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей; 

- знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми;  

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, его 

промежуточных и конечных результатов.  
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Методы работы. 

 - Обсуждение разных точек зрения на вопрос настроит родителей на размышление. 

 - Решение проблемных задач семейного воспитания побуждает родителей к поиску наиболее 

подходящей формы поведения, упражняет в логичности и доказательности рассуждений, 

развивает чувство педагогического такта.  

- Ролевое проигрывание семейных ситуаций обогащает арсенал способов родительского 

поведения и взаимодействия с ребенком.  

- Тренинговые игровые упражнения и задания. Так, родители дают оценку разным способам 

воздействия с ребенком и формам обращения к нему; выбирают более удачные; заменяют 

нежелательные конструктивными. – 

 Анализ родителями поведения ребенка помогает им понять мотивы его поступков, 

психические и возрастные потребности.  

- Обращение к опыту родителей. Побуждение родителей к обмену опытом активизирует их 

потребность анализировать собственные удачи и просчеты, соотносить их с приемами и 

способами воспитания, применяемыми в аналогичных ситуациях другими родителями. 

 - Игровое взаимодействие родителей и детей в различных формах деятельности (рисование, 

лепка, спортивные игры, театрализованная деятельность и др.) способствует приобретению 

опыта партнерских отношений. 

 - Индивидуальные практикумы, где родители играют вместе с ребенком, тем самым, 

обучаясь правильному деловому взаимодействию с ним в решении разных познавательных 

задач. 

- Дни открытых дверей. 

- Непосредственное участие родителей в творческих проектах.  

 

2.2.1. Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательные области Направления работы 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. Показывать 

родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его 
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индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение тендерного поведения. Помогать 

родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно¬развивающей 

среды детского сада, группы - при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), и вне детского сада (например, в ходе проектной 

деятельности). Привлекать родителей к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. Показывать значение развития 

экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 

внимание их на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. Информировать родителей о 

необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на 

качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать 

родителям о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них 

местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические 
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приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). Привлекать 

родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. Изучать традиции 

трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях. 

Познавательное развитие Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать 

их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 



 

24 

 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, 34 проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. Привлекать 

родителей к обязательному выполнению домашних заданий с 

детьми, к совместному изготовлению познавательных игр и 

пособий, к совместным познавательным играм. 

Речевое развитие Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность 

для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. Показывать ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя семейные праздники, коммуникативные 

тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей к помощи своему ребенку в 

установлении взаимоотношений со сверстниками, младшими 

детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 
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ситуацию. Привлекать родителей к разнообразному по 

содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров 

(родители - ребенок) для родительских собраний, праздников, 

досуговой деятельности), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. Показывать 

ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. Обращать внимание родителей 

на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. Привлекать родителей к проектной 

деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 

с возможностями детского сада, а также 35 близлежащих 
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учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. Поддерживать 

стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. Привлекать к 

активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, 

живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. Организовывать семейные 

посещения музеев, выставок. Знакомить родителей с 

возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. Раскрывать возможности 

музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально- 

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 

концерты, занятия в кружке «Драматизация сказок»). 

Физическое развитие Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. Информировать о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 
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факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при 

участии медико-психологической службы детского сада 

создавать индивидуальные программы оздоровления детей и 

поддерживать семью в их реализации. Разъяснять родителям 

(через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного 

физического развития ребенка. Ориентировать родителей на 

формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки,  

фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 

скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. Информировать родителей 

об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о 
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возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной 

деятельности. Привлекать родителей к участию в совместных 

с детьми физкультурных праздниках 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Организация пребывания детей в ДОУ предусматривает строгое 

выполнение режима. Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Для достижения достаточного 

объема двигательной активности детей в ДОУ используются все организованные формы 

занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований. Двигательная активность детей в организованных 

формах деятельности составлять не менее 50% всего объема суточной двигательной 

активности. Работа с детьми осуществляется в совместной деятельности по закреплению 

знаний, умений и навыков, которые дети получили в течение учебного года, развитию 

творческих, физических, исследовательских способностей. Совместная деятельность 

взрослого с детьми деятельность в течение дня включает  также посильный систематический 

труд дошкольников. Одним из важных элементов в режиме дня является самостоятельная 

двигательная деятельность детей. Режим работы- пятидневный, время работы: 07.30 - 17.30 

часов, выходные - суббота, воскресенье. 

 

Режим дня в холодное время года 

 

 

Вид деятельности 

 

Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 07.30-08.30 
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дежурство 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка ( игры, наблюдения, 

труд) 

10.00 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45.-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная и организованная образовательная 

деятельность 

15.20-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.25-17.30 

 

Режим дня в теплое время года 

 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, организованная 

образовательная деятельность 

08.50-11.45 

Возвращение с прогулки, игры 11.45.-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные водные процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20 

Игры, самостоятельная  деятельность 15.20-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-17.30 
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3.2. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды.  

Образовательная среда в группе компенсирующей направленности для детей с РАС 

предполагает специально созданные условия, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно- развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Пространство для образовательной деятельности организовано в виде хорошо 

разграниченных зон (зона для индивидуальной и подгрупповой деятельности, сенсорный 

уголок), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

развивающее оборудование, дидактические пособия и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательно-насыщенная, 

трансформируемая; полифункциональная;  вариативная; доступная; безопасная; эстетически 

привлекательная.  

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) обеспечивает: 

- 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.  
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  

 Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в 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). 

 Вариативность среды предполагает:  

- наличие в 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.  Доступность 

среды предполагает:  

- 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.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. бель 

соответствует росту и возрасту детей, игровой материал — обеспечивает максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Оснащение уголков меняются в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Игры, игрушки, дидактический 

материал, издательская продукция соответствуют общим закономерностям развития ребенка 

на данном возрастном этапе, способствуют решению развивающих задач на уровне 

дошкольного образования (игровая, познавательно - исследовательская, коммуникативная, 

восприятие художественной литературы), отвечают санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 
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«площадки»), оснащено большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В качестве центров развития выступают:  

• центр для сюжетно-ролевых игр;  

• центр театрализованных игр;  

• книжный центр;  

• игровая зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• центр природы (наблюдений за природой);  

• физкультурно-оздоровительный центр;  

• центр исследовательской и экспериментальной деятельности;  

•зоны для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  

• мини-музеи и др.. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП детей с РАС отвечает не 

только общим, но и их особым образовательным потребностям:  

  к организации пространства, в котором обучается ребёнок с РАС;  

 к организации временного режима обучения;  

  к организации рабочего места ребёнка с РАС;  

 к техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с РАС; 

 к специальным приложениям к базовым учебникам, рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения, 

отвечающим особым образовательным потребностям детей с РАС. Образовательная 

среда группы оснащена специальным оборудованием для обучения и воспитания детей 

с РАС, которое соответствует перечню специальных образовательных условий:  

 зонирование пространства (учебная, игровая);  

 организация визуальной поддержки (расписание активностей в течение дня, структура 

занятия, алгоритм выполнения конкретного задания, визуальные правила поведения на 
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уроке и в течение дня, таймеры и т.д.);  

 организация индивидуального рабочего места ребенка  

 графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, карточки с 

изображениями объектов, людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с 

напечатанными словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для 

общения; сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи. 

 

З.З. Особенности организации образовательного процесса 

Непрерывная образовательная деятельность в группе для детей со сложным дефектом 

(РАС) регламентирована учебным планом. В группе для детей с расстройством 

аутистического спектра учитель-логопед и дефектолог реализует Программу дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

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

детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта». При разработке программы 

авторами учитывались современные тенденции дошкольного образования, нашедшие 

отражение в Примерной основной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «Детство». Непосредственно образовательную деятельность по разделам 

познавательное,  социально-коммуникативное развитие, физическое развитие 

художественно-эстетическое развитие проводит дефектолог, речевое развитие проводит 

учитель - логопед. Преемственность содержания программы определяется годом обучения, 

который не всегда совпадает с биологическим возрастом ребенка.  

Учебный план составлен на пятидневную рабочую неделю. Коррекционная работа 

рассчитана на 32 недели (сентябрь-май) (4 недели диагностические занятия, по 2 в начале и в 

конце года). Непосредственно образовательная деятельность для детей с РАС проводится по 

25  минут, перерывы между ними не менее 10 минут. 

 

3.4. Перечень программных и методических изданий по реализации программы 

Краткая характеристика Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта от 3 до 7 (8) лет Е.А. Екжанова, 

Е..А. Стребелева «Коррекционно -развивающее обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта» При разработке программы авторами учитывались 

современные тенденции дошкольного образования. В программе выделены шесть разделов: 

«Здоровье», «Социальное развитие», «Физическое развитие и физическое воспитание», 

«Познавательное развитие», «Формирование деятельности», «Эстетическое развитие». В 

каждом разделе обоснованы концептуальные подходы к воспитанию и обучению детей 
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дошкольного возраста и даны итоговые показатели развития ребенка в разные возрастные 

периоды. Перечень программных и методических изданий по реализации программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей дошкольного 

возраста с нарушением интеллекта» Е.А. Екжановой, Е..А. Стребелевой. Название пособия 

Автор Издательство Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии) Л.Б. Баряева СПб.: Изд-во РГПУ им. 

А.И.Герцена,2002 М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения» - М.: 

1989 В.В. Цвынтарный «Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем» Спб. 1999 49 

Дидактические игры и упражнения в обучении дошкольников с отклонениями в развитии 

А.А. Катаева, Е.А. Стребелева М.: ВЛАДОС, 2004 Дошкольная олигофренопедагогика А.А. 

Катаева, Е.А. Стребелева М: Просвещение 2001 Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и дошкольного возраста Е.А. Стребелева М: Просвещение 2009 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением интеллекта 

(Методические рекомендации) 

 

3.5. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

РАС.  

Обучающиеся с РАС испытывают наибольшие затруднения в социальном 

взаимодействии и адаптации, сложности в использовании различных средств коммуникации. 

У большинства детей с РАС отмечаются особенности мотивационно-волевой и 

эмоционально-личностной сфер, грубая асинхрония развития, которая чаще всего 

проявляется наличием несоответствия между уровнями развития вербального и 

невербального интеллекта. Наряду с этим наблюдаются специфические особенности 

восприятия, такие как гипо- и гиперсензитивность в рамках одной или нескольких 

модальностей. Также дети с РАС испытывают затруднения в понимании эмоций, желаний, 

Программа коррекционной работы в ДОУ предусматривает:  

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с РАС, при которых будет возможным учитывать 

специфику типичных трудностей воспитанников и обеспечить дифференцированную 

многопрофильную помощь в получении этими детьми дошкольного образования;  

 организация вариативных форм специального сопровождения обучающихся с РАС.  

Составленная программа основана на принципах системно- деятельностного подхода, 

включает специальные психолого-педагогические и информационные технологии, 

направленные на адаптацию ребенка с аутистическими расстройствами. 
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3.5.1. Содержание и направления коррекционно-развивающей работы 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с РАС в ДОУ 

осуществляется по следующим направлениям:  

 в создании оптимальных условий введения ребенка в группу учреждения;  

 помощи в формировании адекватного социального поведения в условиях работы 

в группе;  

 в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

парадоксальности; 

  в освоении «простого» и сложного», специфики овладения учебными навыками.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимися с РАС содержания 

специалист  может оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание:  

Диагностическая работа  

 обеспечивает проведение комплексных обследований детей с РАС;  

 рекомендации по образовательному маршруту ребенка с РАС;  

 контроль и анализ результатов коррекционной работы.  

Диагностическую работу осуществляет психолого-медико-педагогическая комиссия. 

Коррекционно-развивающая работа  

подбор оптимальных для развития ребенка с РАС коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

 организацию и проведение специалистами службы ППС индивидуальных и групповых 

коррекционно - развивающих занятий, направленных на преодоление нарушений 

развития и трудностей обучения (учителя-логопеда, дефектолога, педагога- 

психолога);  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на коррекцию отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие и коррекцию социально-эмоциональных и коммуникативных навыков, 

социально-бытовых компетенций детей с РАС;  

 устранение нежелательных форм поведения детей с РАС;  
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Консультативная работа  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с воспитанниками, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приемов работы с воспитанниками;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

обучения ребенка с РАС;  

 консультирование родителей (законных представителей) по результатам проводимой 

коррекционно-развивающей работы.  

Информационно-просветительская работа направлена:  

 на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса;  

 проведение тематических мероприятий для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей развития детей с РАС. 

 

3.5.2.  Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной Программы. 

Основанием для целенаправленной коррекционно-развивающей работы с детьми 

служат результаты исследования и мониторинга психического и эмоционально-личностного 

развития воспитанников, проводимых всеми специалистами образовательного учреждения 

(воспитатели, учитель-логопед, музыкальный руководитель). Первоначальное наблюдение за 

детьми в ходе совместной деятельности и в режимные моменты, а также сбор 

анамнестических сведений позволяет определить оптимальный набор методик для 

обследования, в процессе которого определяются личностные особенности и уровень 

психо-речевого развития каждого ребенка. По результатам детального изучения различных 

компонентов психо-речевого и эмоционально-личностного развития детей проводится 

медико-психолого-педагогический консилиум с участием всех педагогов и медицинского 

персонала образовательного учреждения. В ходе обсуждения выявляется зона актуального и 

ближайшего развития каждого воспитанника, что отражается в индивидуальном профиле 

развития ребенка.  Результаты мониторинга развития личности ребенка позволяют 

индивидуализировать задачи коррекционно-развивающей работы с каждым ребенком. 

Психолого - педагогическая диагностика проводится по методическим рекомендациям 

Е. А. Стребелевой «Психолого - педагогическая диагностика развития детей раннего и 
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дошкольного возраста», Москва, «Просвещение», 2009 год. Ранняя диагностика нарушений 

познавательной деятельности детей чрезвычайно сложна и крайне необходима. 

Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной системы 

ребенка - пластичностью. Исходными позициями для психолого - педагогического 

обследования являются положения отечественных психологов о том, что психика ребенка 

развивается через усвоение и присвоения общественного опыта в процессе активной 

деятельности ребенка. Ведущая деятельность в дошкольном возрасте - игровая, в недрах 

которой и происходит развитие моторики, восприятия, мышления, речи. Важной 

теоретической основой является концепция Л. С. Выгодского о двух уровнях умственного 

развития: актуальном (достигнутом к настоящему моменту) и потенциальном (связанным с 

зоной ближайшего развития). Потенциальный уровень умственного развития определяется 

способностью ребенка в сотрудничестве со взрослыми усваивать новые способы действий, 

поднимаясь таким образом, на более высокую ступень умственного развития. Зона 

ближайшего развития не только является важным показателем перспектив развития ребенка, 

под воздействием обучения, но и имеет большое дифференциально 

- диагностическое значение, с точки зрения различения детей с задержкой психического 

развития и умственно отсталых. Разностороннесть диагностирования познавательного 

развития позволяет обнаружить отклонения и определить стратегию коррекционного 

воздействия. Для исследования уровня интеллектуального развития детей мы подобрали 

задания на основе психолого-педагогической диагностики развития детей раннего и 

дошкольного возраста под редакцией Е.А. Стребелевой, учитывая целевые ориентиры 

освоения программы коррекционно-развивающего обучения и воспитания.  

Детям предлагаются задания, позволяющие выявить сформированность таких качеств, как: 

 - произвольность;  

- опосредованность; 

- восприятие величины, формы, цвета, количества, времени; - способность создать целое из 

частей; 

 - знание родовых категорий; 

 - способность обобщать на основе установления сходных признаков;  

- понимание причинно-следственных зависимостей, закономерностей.  

При проведении обследования нам интересно увидеть не только, что знают и умеют 

дети, но и качество их умений. 

 Наиболее значимыми показателями при диагностике являются:  

 эмоциональная реакция ребенка на факт обследования (адекватность поведения), 

желание взаимодействовать с педагогом; 
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  понимание инструкции и цели задания, характер инструкции (вербальный, 

невербальный);  

 восприимчивость ребенка на предложенные материалы;  

 характеристика деятельности ребенка: интерес к заданию, целенаправленность и 

активность, способы деятельности, использование помощи, 

  способность переноса показанного способа действия на аналогичное задание, 

волевые усилия, отношение к результату;  

 уровень представлений о предметах окружающего мира;  

 уровень речевого развития.  

  

 


