
 

2 
 

Содержание  



 

3 
 

Содержание 

Введение  

I. Целевой раздел 2 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Психолого – педагогическая характеристика детей с РАС 6 

1.3. Целевые ориентиры 9 

II. Содержательный раздел 11 

2.1. Формы организации психолого – педагогической работы 11 

2.2. Особенности организации учебно – воспитательного процесса 

с ребенком РАС 

12 

2.3. Оценка индивидуального развития ребенка 14 

2.4. Работа с родителями/законными представителями 15 

III. Организационный раздел 16 

3.1. Режим дня 17 

3.2. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

18 

3.3.  Материально – техническое обеспечение 24 

Литература 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                                          

                                                            1.1  Пояснительная записка 

       Термин аутизм ввел в 1912 году Э. Брейлер для обозначения особого вида 

мышления, которое регулируется эмоциональными потребностями человека и не зависит от 

реальной действительности. Происхождение аутизма может быть различным. В легкой 

степени он может встречаться при конституционных особенностях психики (акцентуация 

характера, психопатия), в условиях хронической психической травмы (аутистическое 

развитие личности), а может выступать, как грубая аномалия психического развития (ранний 

детский аутизм). 

   По классификации аутизм определен в категорию под названием «первазивные 

нарушения развития», между категориями развития «умственная отсталость» и 

«специфические нарушения в развитии». Коррекционная педагогическая помощь аутичным 

детям сопряжена с определенными трудностями в силу того, что аутизм характеризуется 

патологией нервной системы и затрудняет формирование эмоционального общения и 

социальную адаптацию ребенка. Аутизм может проявиться и в 3-4 года. Нормально 

развивавшийся до этого ребенок начинает замыкаться в себе, становится более беспокойным, 

озабоченным, характер его изменяется, он теряет контакт со своими сверстниками и 

взрослыми. Аутизм проявляется также в уменьшении речевого контакта, иногда ребенок 

совсем перестает пользоваться речью (мутизм) и не реагирует на речь окружающих 

(сурдомутизм) 

       Диагностика РАС ( растройства аутического спектра)  базируется на выраженных 

в большей или меньшей степени основных специфических признаках: уход в себя, 

нарушение коммуникативных способностей, проявление стереотипии в поведении, 

различные страхи и сопротивление изменениям в окружающей обстановке, боязнь телесного 

(зрительного) контакта, характерное особое нарушение развитие речи (эхолалия при ответах 

на вопросы, рассказ о себе в третьем лице, нарушение звукопроизношения, темпа и 

плавности речи), раннее проявление патологии психического развития. 

        С появлением в нашем ДОУ ребенка с РАС, была разработана адаптированная 

программа. Нормативно-правовую основу для  ее разработки составили: 

 

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

Федерации»  на основе ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 21153) 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).В 

программе учтены разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии. 

 «Основная образовательная программа дошкольного образования»; 

 Инновационная примерная ООП ДО  «От рождения до школы» Н.С. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Дорофеевой. 

 «Методические рекомендации по проектированию адаптированных программ для 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» . 

 «Программа коррекционных занятий для детей с задержкой психического развития и 

детей с ранним детским аутизмом от 3 до 7 лет». Л.В. Косенко..  

 Проект примерной образовательной программы «Поддержка аутичных и отстающих в 

развитии детей» (Эрик Шоплер, Маргарет Ланзинд). 
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        Цель адаптированной программы: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры его личности, ориентированный на самореализацию, жизненный успех и 

сохранение его физического и психического здоровья. 

       Задачи: 

1. Формирование адекватного поведения в обществе детей и педагогов; 

2. Коррекция эмоциональной сферы в процессе общения; 

3. Формирование игровых действий и умений; 

4. Социально –бытовая адаптация. 

При осуществлении корекционно - педагогического процесса учитываются 

следующие принципы: 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

При определении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности 

необходимо исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной 

ситуации его отклоняющегося поведения. Своевременно принятые превентивные 

(профилактические) меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и 

поведении, а, следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем 

полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. Вместе с тем любая 

программа коррекции развития воспитанника должна быть направлена не столько на 

коррекцию отклонений в развитии и поведении, на их предупреждение, сколько на создание 

благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

гармонического развития личности ребенка.  

Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса.   Невозможно вести эффективную и полномасштабную 

коррекционную работу, не зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать 

необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас 

нет объективных данных о ребенке, особенностях его развития и взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. Коррекционно-педагогический процесс требует постоянного 

систематического контроля, фиксации происшедших изменений или их отсутствия, т.е. 

контроля динамики хода и эффективности коррекции; проведения диагностических 

процедур, пронизывающих (охватывающих) все этапы коррекционно-педагогической 

деятельности - от постановки целей до ее достижения, получения конечного результата.   

Принцип планирования и организации специальной коррекционно-

воспитательной работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей 

детей. 

Осуществление общеобразовательных задач неразрывно связано с решением 

коррекционных задач.   

Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по 

темам, которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и 

формирование в процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, 

коррекции нарушений психического и речевого развития. 

Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и 

коррекционной в русле основных видов детской деятельности. 

При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует 

выбрать наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в ее 

содержании, формах и методах реализации были посильно сложные задания, которые 

ребенок в состоянии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в 

положительное русло развития. Принцип деятельностного подхода является 

методологическим принципом построения процесса коррекции, определяет тактику 
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проведения коррекционной работы и способы реализации поставленных целей, подчеркивая, 

что исходным моментом в их достижении является организация активной деятельности 

ребенка, создание необходимых условий для его активного проявления, действий в ходе 

коррекционной работы. Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, 

позицию и взаимодействие с теми элементами социальной среды, которые в 

соответствующий момент являются источниками развития, задает типичные для данной 

возрастной стадии формы общения в системе отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - 

взрослый".  

Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности.  

В коррекционной педагогике необходима некая совокупность способов и средств, 

методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности личности, 

и состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к его 

проведению учителей – дефектологов, воспитателей. Должны присутствовать при этом и 

определенная логика и последовательность применения педагогических методов и 

коррекционных приемов, определенная ступенчатость воздействия на сознание ребенка, его 

эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в активную индивидуальную или 

групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 

Принцип компетентностного подхода 

Развитие познавательной деятельности осуществляют специалисты: учителя-

дефектологи, воспитатели. Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды.  

Коррекцию имеющихся нарушений обеспечивают учителя-дефектологи (сурдо, тифло, 

олигофренопедагоги). Педагог-психолог обеспечивает  психологическое здоровье детей, 

коррекцию и развитие личности ребёнка. Воспитатели организуют совместную деятельность, 

проводят режимные моменты. Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, 

которая наполняется образовательным содержанием за счет создания педагогом 

разнообразной предметной среды. Это позволит обеспечить широкий выбор деятельности, 

соответствующей интересам ребенка, включить их во взаимодействие со сверстниками или 

действовать индивидуально. Работу по физическому воспитанию осуществляют инструктор 

по физическому воспитанию. Развитие музыкально-художественной деятельности 

осуществляет музыкальный руководитель. 

Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.  
Образовательный процесс в ДОУ должен осуществляется на основе модели 

взаимодействия структурных подразделений – коррекционно–развивающего и лечебно–

реабилитационного. Это позволит организовать и систематизировать последовательность 

медицинских и педагогических мероприятий, обеспечить относительную равномерность 

медицинской и педагогической нагрузки на ребенка. 

Принцип взаимосвязи в работе специалистов 

Это необходимость взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий специалистов, таких как учителя-дефектолога, учителя–логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, воспитателей, 

медицинских работников дошкольного учреждения. Поэтому в начале каждого учебного 

года проводится комплексное медико-психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях 

выявления уровня и особенностей психического развития для определения его 

образовательных потребностей, уровня возможного освоения образовательной программы и 

на основе полученных результатов разрабатываются образовательные маршруты групп и 

конкретных детей и индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с 

ОВЗ со сложной структурой дефекта. 
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Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится 

с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). Контингент 

детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет необходимость сочетания 

индивидуальных программы для детей со сложной структурой дефекта и индивидуального 

коррекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги проводят 

индивидуальные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. Для некоторых категорий 

детей с ОВЗ это могут быть занятия по физической культуре и музыке.  

Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. 

Весь образовательный процесс образовательного учреждения строится таким образом, 

чтобы у детей, формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, 

коммуникабельность, уверенность в своих силах. 

Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их 

компенсации.  

Чем тяжелее патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания 

компенсаторных средств.  Это означает, что нужно формировать функциональные системы 

за счет более активного развития сохранных функций, на основе индивидуальной 

коррекционно-развивающей программы.  

Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения.  

Ребенок не может развиваться вне социального окружения, он активный его 

компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. Отклонение в 

развитии и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, 

но и активного воздействия на него родителей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, 

т.е. сложности в поведении ребенка - следствие его отношений с ближайшим окружением, 

особенностей их совместной деятельности и общения, характера межличностных контактов 

с социумом. Следовательно, успех коррекционной работы с ребенком без сотрудничества с 

родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками в 

зависимости от характера отклонений в развитии и поведении оказывается либо 

недостаточно эффективным, либо попросту безрезультатным.  

 

1.2  Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС 

Аутизм у детей обычно рассматривается как вариант психотического поведения, 

присущий раннему детскому возрасту. Содержательным стержнем аутизма является 

недостаточность общения, неконтактность, некоммуникабельность. 

Ранний детский аутизм характеризуют следующие особенности: 

- невозможность устанавливать отношения с людьми с начала жизни; 

- крайняя отгороженность от внешнего мира с игнорированием раздражителей до тех 

пор, пока они не становятся болезненными ; 

- недостаточность принятия позы готовности при взятии на руки; 

- недостаточность коммуникативного пользования речью; 

- блестящая механическая память; 

- эхолалии; 

- извращенное использование личных местоимений; 

- резкий страх определенных громких звуков и движущихся объектов; 

- монотонное повторение звуков и движений; 

- страх изменений в обстановке; 
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- однообразие спонтанной активности; 

- монотонные механические игры с неигровыми предметами; 

- впечатление хорошего интеллекта благодаря успешности в отдельных навыках и 

умному выражению лица; 

- серьезное выражение лица, напряженное в присутствии людей и удовлетворенное при 

их уходе; 

- хорошее физическое здоровье . 

Необходимым условием диагностики детского аутизма считают возникновение 

симптоматики не позже 2 – 4 лет. 

Аутичный ребенок не вступает в обычное для его возраста общение. Зрительное 

внимание чаще избирательно или фрагментарно. Характерны непереносимость взгляда в 

глаза, «периферическое зрение», «бегающий взгляд». Глаза видят правильно, но ребенок не 

уделяет этому внимания, смотрит «сквозь людей», «ходит мимо людей» и относится к ним 

как к неодушевленным носителям отдельных интересующих его свойств. У ребенка 

отсутствуют или недостаточны реакции на зрительные и слуховые раздражители. В связи с 

неспособностью к выраженному психическому напряжению их внимание скользит от одного 

объекта к другому, а поведение часто приобретает черты «полевого». 

Ребенок не замечает никого вокруг, не откликается на вопрос, ничего не спрашивает и 

ни о чем не просит, избегает взгляда в глаза другого человека, часто даже матери. При 

настойчивой попытке вовлечь такого ребенка во взаимодействие у него возникают тревога и 

напряженность. Они отличаются беспомощностью и беззащитностью перед лицом 

недружественного поведения . 

Поведение характеризуется выраженной стереотипностью, однообразием. Прежде 

всего, это стремление к сохранению привычного постоянства в окружающем: есть одну и ту 

же пищу, носить одну и туже одежду, гулять по одному и тому же маршруту; повторять одни 

и те же движения, слова, фразы; получать одни и те же впечатления; тенденция вступать в 

контакт со средой и взаимодействие с людьми одним и тем же привычным способом. 

Попытки разрушить эти стереотипные условия жизни ребенка вызывают у него диффузную 

тревогу, агрессию, либо самоагрессию. Реакции на окружающее часто непредсказуемы и 

непонятны . 

Выявляются нарушения концентрации внимания, его быстрая истощаемость. Бывают 

резкие колебания активного внимания, когда ребенок практически целиком выключается из 

ситуации.  

Чувство неприятного сопровождает все виды восприятия, придавая им болезненный 

оттенок. Аутические страхи искажают, деформируют предметность восприятия 

окружающего мира. Отсюда стремление к сохранению неизменности окружающей 

обстановки. С состояниями страхов связаны различные защитные действия и движения, 

носящие характер ритуалов. 

Интеллектуальное развитие аутичных детей имеет свои особенности. 

Интеллектуальная недостаточность не является обязательной при раннем детском аутизме. 

Диагностическая квалификация их интеллекта варьирует от тяжелых задержек психического 

развития до имбецильности. 

Но некоторые дети с ранним детским аутизмом имеют высокий интеллектуальный 

уровень. Такие дети нередко могут иметь хорошие интеллектуальные возможности, даже 
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быть парциально одаренными в различных областях: обладать абсолютным музыкальным 

слухом, с раннего возраста играть в шахматы, рисовать, считать. Однако, для их 

интеллектуальной деятельности в целом типичны нарушения целенаправленности, 

затруднения в концентрации внимания, явная пересыщаемость. Имеется определенная 

вычурность мышления, склонность к символике. 

У детей с ранним детским аутизмом хорошо развита механическая память. Они быстро 

запоминают большие по объему стихи и рассказы, но плохо понимают их содержание. У них 

отмечается несовершенство памяти, обусловленное плохой переработкой воспринимаемого 

материала. Дети не умеют пользоваться заученными знаниями на практике. 

У детей с ранним детским аутизмом игры, интересы и интеллектуальная деятельность в 

целом далеки от реальной ситуации. Содержание игр монотонно, поведение в них 

однообразно. Дети годами могут играть в одну и ту же игру, рисовать одни и те же рисунки, 

совершать одни и те же стереотипные действия (включать и выключать свет или воду и т.д.), 

попытки взрослых прервать эти действия, часто безуспешны . 

И даже в возрасте 8 – 10 лет игры могут часто носить манипулятивный характер. При 

этом характерно предпочтение манипуляциям с неигровыми предметами, в том числе 

предметами домашнего обихода, не имеющими игровых функций (чулками, шнурками, 

ключами, катушками, палочками, бумажками и т.д.). Любимыми являются такие 

однообразные манипуляции, как пересыпание песка, переливание воды. 

Ролевая игра по заданному сюжету отличается большой неустойчивостью, быстро 

прерывается беспорядочными действиями, либо действиями, не относящимися к игре 

(пением, разговорами на посторонние темы, исследованием неигровых предметов). В 

спонтанной игре наблюдается патологическая инертность сюжета и неизменность деталей. 

Аутичные дети малоактивны в ориентировке среди игрушек и в их использовании. Они 

предпочитают наиболее простые игрушки, не предполагающие сложных предметных 

действий, тяготеют к эффектам, получаемым при действиях с предметами (скрип дверей, 

шум воды, шуршание бумаги, «зайчик» от зеркала и т.д.). В играх – фантазиях действия с 

игрушкой нередко вообще отсутствуют, она находится в руках или лежит рядом, а весь 

сюжет разыгрывается только в вербальном плане. По мере развертывания игры, как правило, 

нарастают неадекватные интонирования, многократное повторение одних и тех же слов. 

Таким образом, для игры аутичных детей характерны следующие особенности: более 

низкий возрастной уровень, недоразвитие предметных игровых действий, предпочтение 

манипуляций, ориентировка на перцептивно яркие, а не функциональные свойства предмета, 

разрыв между действием и речью. 

Речевые расстройства при раннем детском аутизме достаточно выражены и 

специфичны уже в первые два года жизни. Особенно характерным является слабость или 

отсутствие реакции на речь взрослого. Аутичный ребенок не отзывается на обращения, не 

фиксирует взгляда на говорящем взрослом . 

В моторике характерны вычурность позы, движений, мимики, ходьба на цыпочках. 

Движения часто лишены детской пластичности, неуклюжи, угловаты, замедленны, плохо 

координированы, производят впечатление «деревянных», марионеточных. Медлительность 

сочетается с импульсивностью. Часто характерна тонкая ручная умелость при общемоторной 

неловкости. В целом обращает на себя внимание плохая моторика, неловкость произвольных 

движений, особая трудность в овладении элементарными навыками самообслуживания, еды 
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и т.д. Часто отмечается и мышечная гипотония. Наряду с неловкостью и слабостью, 

особенно рук, характерны манерность и вычурность движений, склонность к 

гримасничанью, неожиданным и своеобразным жестам.  

В 3 – 5 лет аутичный ребенок может быть еще не приучен к опрятности, часто и к 

элементарным навыкам самообслуживания. У таких детей запаздывает формирование 

навыков самообслуживания, а иногда бывает регресс при имевшихся навыках опрятности. 

Дети могут быть чрезмерно избирательны в еде и, в то же время,  брать в рот несъедобное. У 

детей с ранним аутизмом отмечаются специфические особенности в эмоционально-волевой 

сфере. При потенциально сохранном интеллекте, а иногда и рано выявляющейся частичной 

одаренности (музыкальной, математической) эти дети находятся вне реальной ситуации и на 

предъявляемые требования дают реакции негативизма с частым отказом от даже уже 

существующих умений и навыков. 

Дети с ранним детским аутизмом часто страдают патологией влечений. Они бывают 

агрессивными, жестокими по отношению к детям, животным. Они часто делают назло, само 

агрессия может быть спонтанной, возникать при неудачах. С возрастом в большинстве 

случаев все более выступает нецеленаправленность поведения, его слабая связь с ситуацией, 

противоречивость всей психической сферы ребенка. 

 

1.3 Целевые ориентиры 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Организация психолого-педагогической работы с детьми с РАС построена, главным 

образом, на формировании социально-коммуникативных умений. В связи с этим, социально-

коммуникативное развитие таких детей 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 ДОУ;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социальная компетентность – означает способность соотносить свои устремления 

с интересами других людей и социальных групп, продуктивно взаимодействовать с членами 

группы, решающей общую задачу, и позволяет использовать ресурсы других людей и 

социальных институтов для решения задач. 

Цель: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Формировать интерес к другому человеку. 

- Развивать представления о поступках, людей (великих, известных) как примерах 

возможностей человека. 

- Развивать этически ценные формы, способы поведения и отношений с людьми: 

коммуникативные  навыки, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов. 

- Развивать представления о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и 

прямодушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие 

нормы поведения детей после прочтения литературных произведений.  

2. Развивать самосознания, самоутверждения и самооценки 

3. Соблюдать национальные и планетарные компоненты в процессе социализации. 
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4.Формировать представлений о нашей планете как месте жизни людей разных 

национальностей, разного цвета кожи, разных способностей талантов, разных физических 

возможностей, но единых в своей принадлежности к человеческому роду. 

5.Развивать планетарность, т.е. ощущения себя жителем планеты, должна сочетаться с 

осознанием своей принадлежности к определенной культуре. 

Коммуникативная компетентность – означает готовность получать в диалоге 

необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в 

диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям других людей и позволяет использовать ресурс 

коммуникации для решения задач. 

Цель: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение формирования 

коммуникативной компетентности ребенка раннего и дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 

Цель: развитие коммуникативной деятельности детей (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками), и игровой, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры. 

Задачи: 

- Учить проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении,  

- Учить выбирать род занятий, участников по совместной деятельности; 

- Учить активно, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми 

- Способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других 

- Учить разрешать конфликты 

- Учить строить речевые высказывания в ситуациях общения 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Формы организации психолого-педагогической работы   

 

Совместная образовательная деятельность 

педагога и детей 

игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а 

также восприятие художественной литературы и фольклора, 

игры с предметами и  сюжетными игрушками 

обучающие  игры  с использованием предметов и игрушек 

коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

имитационные упражнения,  

экскурсии 

проектная деятельность 

дидактические игры 

речевые задания и упражнения 
моделирование и обыгрывание проблемных ситуаций 

мастерские  

экспериментирование и исследования (практическое, умственное, социальное) 

ситуационная задача 
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экскурсии 

наблюдения 
чтение художественной литературы 

беседы 

просмотр видеофильмов 

поисково-творческие задания  

объяснение  

рассматривание иллюстраций 

речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, уточнение) 

хороводные игры, пальчиковые игры, логоритмические, речевые дидактические игры, 

наблюдения; 

слушание;  

наблюдение за объектами живой природы, предметным миром; 

игра: подвижная, дидактическая, сюжетная; 
ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; 

участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении   конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного   поведения при проведении режимных моментов; 

наблюдение; 

рассматривание иллюстраций; 

театрализованные постановки;  

праздники и развлечения 

Самостоятельная деятельность 
беседы с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него; 

хороводные игры, пальчиковые игры; 

пример использования образцов коммуникативных кодов взрослого; 

тематические досуги; 

фактическая беседа, эвристическая беседа; 

мимические, логоритмические игры;  

речевые дидактические игры; 

наблюдения; 

чтение; 
слушание, воспроизведение, имитирование; 

тренинги (действия по речевому образцу взрослого); 

разучивание скороговорок, чистоговорок; 

индивидуальная работа; 

освоение формул речевого этикета; 

наблюдение за объектами живой природы, предметным миром; 

праздники и развлечения;  

самообслуживание;  

дежурство;  

совместное со сверстниками рассматривание иллюстраций; 

совместная со сверстниками продуктивная деятельность; 
экспериментирование 

 
2.2 Особенности организации учебно-воспитательного процесса с ребенком с 

РАС 

Занятия должны носить комбинированный характер: педагог, чувствуя, что внимание 

детей истощается, гибко переключает их на другой вид деятельности (с учетом 

индивидуальных особенностей). Например, занятие по формированию элементарных 

математических представлений может сочетаться с прослушиванием музыки или с 

рисованием и пр.  

Серьезной проблемой воспитания и обучения детей с ранним детским аутизмом 

является нестабильность эмоционального состояния, непредсказуемость, неадекватные 

невротические реакции. Психо-эмоциональное состояние детей зависит от перепадов 
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атмосферного давления, посторонних раздражителей, от эмоционального состояния и 

настроения взрослых. 

Для ребенка с ранним детским аутизмом необходимо введение его в смыслы 

человеческой жизни, в социальную жизнь, усвоение роли обучаемого, стереотипы 

поведения, постепенное развитие возможности произвольного взаимодействия с другими 

людьми. Ребенка необходимо обучать навыкам коммуникации и бытовой адаптации, 

расширять знания об окружающем мире, других людях. Чем больше он усваивает таких 

навыков, тем более структурно разработанной, устойчивой становится его социальная роль, 

разнообразными стереотипы поведения. 

У старших аутичных детей отмечается особая фрагментарность восприятия, их 

картина мира - спрессованные, неразвернутые, аффективно насыщенные отдельные 

переживания, которые сохраняются в неизменной форме на протяжении многих лет.  

Как важно размечать время, так же необходимо размечать и пространство, в котором 

живет ребенок. Такая разметка происходит при  постоянном эмоциональном комментарии 

взрослого тех событий, которые обычно происходят на данном месте: еды, одевания, 

игровых занятий, прогулки, ритуала прощания с кем-то из близких, уходящих на работу 

(например, помахать в окно рукой), сиденья на горшке и т.д. 

Проговаривание подробностей прожитого дня, их закономерное чередование дает 

возможность более успешной регуляции поведения маленького ребенка, чем попытки его 

внезапной организации - когда у матери, например, появились время и силы.  

Многие аутичные дети очень любят слушать музыку, неплохо воспринимают и 

понимают её, но не могут выполнять простые танцевальные движения, так как такие дети 

испытывают огромные трудности на всех уровнях организации моторного действия: 

нарушение тонуса, ритма, координации движения, распределения их в пространстве. 

Поэтому аутичному ребенку необходима специальная индивидуальная программа 

физического и музыкального развития, сочетающая приёмы работы в свободной, игровой и 

чётко структурированной форме. Полезны занятия спортом. Такой ребенок получает 

возможность усложнить своё понимание смысла происходящего, научиться понимать, что 

такое проигрыш, выигрыш, адекватно их переживать, учится взаимодействовать с другими 

детьми.  

У детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы, в том числе и у аутичных 

детей часто страдает речь, особенно ее коммуникативная функция. На начальных этапах 

обучения работа по развитию речи должна быть направлена на создание предпосылок к 

развитию речи: интереса к окружающему, предметной деятельности, слухового внимания и 

восприятия, фонематического слуха. 

На занятиях по развитию речи педагоги должны давать аутичному ребёнку не просто 

знания, а их связь с его реальной личной жизнью. Очень важными для таких детей являются 

занятия по ознакомлению с детской художественной литературой. Необходимо медленное, 

тщательное, эмоционально насыщенное освоение заложенных в этих книгах, сказках, 

рассказах художественных образов людей, логики их жизни, отношений между людьми. Это 

способствует улучшению понимания себя и других, уменьшает одноплановость принятия 

мира. Всё это важно для социализации такого ребёнка, его эмоциональной стабилизации. 

Действенные приемы стимуляции  речевой активности.  Это, прежде всего, стимуляция 

речевой активности на фоне эмоционального подъема. 

В дошкольном возрасте игровая деятельность является ведущей. Обучение игре детей 

с ранним детским аутизмом должно проходить в специально организованных условиях. 

Потом игра переносится в свободную деятельность. Планирование игры в условиях группы 

кратковременного пребывания должно осуществляться по индивидуальной программе 

развития ребенка с учетом результатов обследования.  

Эмоционально насыщенные ритмические игры и движения нередко уменьшают 

двигательные расстройства (насильственные подпрыгивания, раскачивания и т. д.). Но 
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прежде чем включить в ситуацию игры новые раздражители, необходимо выяснить, что 

ребенку неприятно – свет или яркие краски и т.д., и оградить его от их воздействий, 

необходимо произвести ревизию привычных вещей и игрушек и удалить те из них, которые 

вызывают отрицательную эмоциональную реакцию либо страхи. Обязательным 

компонентом игротерапии должно быть формирование у ребенка уверенности в своих силах 

и возможностях. 

Необходимо проводить с детьми различные подвижные игры. В этих играх ребенок 

может заявить о себе (криком, смехом). Ребенок в таких играх познает себя через объект и 

при помощи объекта в движении и во времени. 

Дети с ранним детским аутизмом нуждаются в проведении занятий по формированию 

культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Главная роль здесь 

принадлежит воспитателю группы. 

Аутичные дети часто плохо усваивают последовательность выполнения навыков 

самообслуживания, поэтому необходимо проводить индивидуальную работу в процессе 

организованных режимных моментов и всячески поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности. Ребенка необходимо учить аккуратно есть, одеваться, раздеваться, 

пользоваться туалетом, учить выполнять отдельные поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы. Работа по улучшению бытовой адаптации должна идти в 

тесном взаимодействии с родителями. То, чему ребенок учится в детском саду, должно 

переноситься домой. Аутичный ребенок ригидно связывает навык с местом и человеком, с 

которым этот навык отработан. Поэтому при возникновении трудностей для облегчения 

переноса возможна временная работа с навыком родителей в детском саду и педагога дома. 

Необходимо помнить:  

- ребёнок легко пресыщается даже приятными впечатлениями; 

- он часто действительно не может подождать обещанного;  

- ему нельзя предлагать ситуацию выбора, в которой он беспомощен;  

- ему нужно время для того, чтобы пережить полученное впечатление или 

информацию (поэтому характерны отсроченные реакции);  

- он стремится стереотипизировать взаимодействие с окружающим. 

Поэтому, вступая во взаимодействие с ребенком, имеющим трудности аффективного 

развития, надо учитывать его реальный «эмоциональный возраст». 

Необходимо создание и поддержание особого аффективного режима воспитания 

ребенка. 

Речь идет не только о простроенности и регулярности режимных моментов каждого 

дня, а о создании определенного стереотипа - привычек, правил («как всегда») - 

обязательный компонент адаптации, дающий ощущение надежности, стабильности. 

Для аутичного ребенка и с более тяжелым, и с более легким вариантами развития 

стереотипная форма существования является наиболее доступной, а на начальных этапах 

коррекционной работы - обычно и единственно возможной. Именно она часто помогает 

уберечь ребенка от аффективного срыва, запустить с большей вероятностью его активность в 

адекватных контактах с окружающим, закрепить полученные достижения. 

Аффективный (эмоциональный) режим, это не только поддержание сложившегося 

стереотипа каждого дня, но и регулярное проговаривание его, комментирование всех его 

деталей, объяснение ребенку эмоционального смысла каждой из них и их связи.  

 

2.3 Оценка индивидуального развития ребенка 

На основе анализа уровня освоения образовательной программы  (конец учебного 

года) проводится характеристика динамики развития ребенка, разработанного 

специалистами по итогам комплексной диагностики в начале учебного года. 

Цель: дать оценку эффективности разработанных методов, приемов и форм 

организации коррекционно-образовательной работы с ребенком, выявить причины 
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трудностей освоения образовательной программы, что в дальнейшем позволит педагогам 

учесть его потребности и возможности к самостоятельному развитию. 

Лист контроля динамики развития ребенка заполняется на основе заключений 

специалистов учреждения по итогам обучения и воспитания ребенка за определенный 

период времени.  

Динамика развития ребёнка предполагает следующие характеристики: 

положительная, относительно положительная, отрицательная, незначительная, 

волнообразная, избирательная динамика и др.  

Известно, что динамика развития ребенка зависит от: выраженности нарушения; 

объёма нарушений (их локальности или тотальности, системности); механизма, причин 

нарушений психической деятельности. 

Но данные критерии учитываются специалистами учреждения при разработке 

индивидуального образовательного маршрута и плана коррекционно-развивающей работы с 

ребенком. 

Основные показатели динамики развития ребёнка: 

- уровень освоения содержания образовательной программы (данный показатель 

берется по итогам мониторинга освоения образовательной программы («Диагностика 

педагогического процесса» Н.В. Верещагина; «Карта развития детей» Е.Ю. Мишняева) 

- устойчивость, активность и самостоятельность познавательных интересов ребенка; 

- умение воспроизводить учебный материал полно и точно осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание; 

- умение сосредоточенно и увлеченно работать (устойчивость внимания, и его 

сохранность в течение занятия); 

- умение спланировать свою деятельность и подбирать необходимые средства, 

определять последовательность действий, видеть и исправлять ошибки в работе 

(самоконтроль);  

- особенности речевой регуляции (планирования) деятельности; 

- целенаправленность деятельности, умение работать по показу, образцу, словесной 

инструкции; 

- работоспособность; 

- особенности коммуникативных навыков (общение), социальная компетентность; 

- обучаемость. 

Данные показатели дают возможность выявить причины трудностей ребенка в 

освоении образовательной программы, учесть его потребности и возможности к 

самостоятельному развитию и на этой основе осуществить максимальную 

индивидуализацию обучения и воспитания в условиях образовательного учреждения.  

 

                 2.4.  Работа с родителями /законными представителями 

Направления 

работы 

Планируемые результаты на 

период 

Формы работы Частота 

Участие в 

составлении и 

реализации ИПОВ 

- оценка возможностей ребенка и 

социального окружения 

(родителей/законных 

представителей); 

- обсуждение с 

родителями/утверждение АОП; 

- динамика развития ребенка и 

эффективность планируемых 

результатов АОП с точки зрения 

родителей. 

опрос/анкетирование родителей 

(актуальные проблемы, 

индивидуальные особенности); 

беседа; 

консультирование; 

анализ результатов 

Мониторинг в 

начале и в 

конце учебного 

года 
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Информирование  -индивидуально-типологические 

особенности развития детей с РАС; 

- возможные формы обучения, 

воспитания и коррекции; 

- информационные ресурсы по 

вопросам оказания комплексной 

помощи детям с РАС и их семьям; 

- возможные формы реабилитации 

детей с РАС 

родительский клуб; 

групповые/индивидуальные 

консультации; 

интернет-форумы 

В течение года 

Повышение 

родительской 

компетентности 

-обучение родителей эффективным 

методам взаимодействия с детьми с 

РАС, снижению проявлений 

нежелательного поведения, 

формирования у детей социально-

бытовых, коммуникативных 

навыков; 

- помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

обучения и воспитания ребенка с 

РАС; 

- рекомендации по повышению 

психолого-педагогической 

компетентности родителей; 

- привлечение семьи к включению в 

совместную деятельность с детьми, 

педагогическими работниками, 

другими родителями 

- развитие толерантности всех 

участников образовательного 

процесса. 

групповые/индивидуальные 

консультации; 

беседа; 

совместные досуговые 

мероприятия. 

В течение года 

Обсуждение 

образовательного 

маршрута 

- адекватное представление о 

возможностях ребенка; 

- предоставление информации о 

возможностях и специфике 

образовательной организации; 

- предоставление информации о 

последовательности действий для 

поступления в то или иное 

учреждение (ПМПК, МСЭ и т.д) 

групповые/индивидуальные 

консультации; 

беседа 

В течение года 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, обеспечивающей полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений в развитии и становление личности. Важнейшим 

условием является развивающая и эмоционально-комфортная среда. Важнейшие 

образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание 

условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; развитие детской самостоятельности; развитие детски способностей в разных видах 

деятельности. 
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Для реализации этих задач определены целевые установки для педагогов: 

– проявление уважения к личности ребенка и развитие демократического стиля 

взаимодействия с детьми и другими педагогами;  

– создание условий для принятия ребѐнком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям;  

– обсуждение с детьми возникающих конфликтов, помощь в их разрешении, 

выработка общих правил, воспитание чувства уважения друг к другу; 

 – обсуждение с родителями целевых ориентиров, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов;  

– включение семьи ребенка в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Организация образовательной среды стимулирует развитие у детей уверенности в 

себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку, поощряет готовность к 

сотрудничеству, обеспечивает успешную социализацию ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей новый продукт) деятельности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка. 

 

3.1 Режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности, а также учитывает: 

 построение образовательного процесса в соответствующих возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДОУ принадлежит режиму дня. Под 

режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 
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рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности 

и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая 

деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, прогулки. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3–7 лет составляет 5,5– 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

В соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 

2.4.1.3049-13. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей группе 45 минут. В середине времени, отведенной на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. На прогулке 

два раза в неделю планируется обучение спортивным играм и упражнениям. 

Режимный момент  Подготовительная группа  

Прием детей, свободная игра 07.30 – 08.15 

Утренняя гимнастика  08.15- 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.35 – 9.00 

Утренний круг  09.00 – 9.20 

Игры, занятия 09.20 – 11.10 

Второй завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10  - 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00- 15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно – оздоровительные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 15.30 – 17.00 

Вечерний круг 17.00 – 17.10 

Игровая деятельность  

Подготовка к ужину, ужин, дежурство. 17.40 - 18.10 

Подготовка к прогулке, прогулка/ самостоятельная 

деятельность в группе, уход домой. 

18.10 – 19.30 

 

                     3.2  Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

В группах важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно 

организованная развивающая предметно-пространственная среда, которая позволяет 

педагогам осуществлять на практике цели и задачи Программы и применять личностно-

ориентированные технологии обучения. Развивающая среда в группе помогает реализации 

основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и открытия. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая 
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своей цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных 

возможностях, делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно 

организованная развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в 

стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать 

мир и в конечном итоге - учит учиться. 

Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам 

партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки 

социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, 

активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы 

для личностного роста каждого ребенка. 

Оснащение групп в соответствии с задачами образовательной работы в детьми 

представлено в таблице. 

 
Задачи работы 

 

Вид 

помещений 

Оснащение 

Познавательно – исследовательская деятельность 

- сенсорное развитие Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (доски – вкладыши, мозаика, 

палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.) 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

- познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с водой, 

воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

Образно – символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т. д.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Игровые 

комнаты групп 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша и др.) 

Образно – символический материал (головоломки, лабиринты) 

Нормативно – знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т. д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием 

Домино, шашки, шахматы 

- формирование 

первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты групп 

Образно – символический материал 

Нормативно – знаковый материал 

Коллекции 

Настольно – печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, слайд – шоу различной 

тематики) 

Справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

- развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

 

Всё 

пространство 

детского сада 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно – знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Игры – забавы 

- развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Кабинеты 

специалистов 
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

- формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностей 

представлений 

 

Методический 

кабинет 

Все помещения 

групп 

Музыкальный 

зал 

Участок 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям и самими детьми 

Справочная литература (энциклопедии) 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно – символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы) 

Различные виды театра 

Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок 

Игрушки – персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

Картотека подвижных игр со словами 

Картотека словесных игр 

Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества 

Книжные уголки в группах, материалы учитывающие интересы 

мальчиков и девочек 

- развитие 

литературной речи 

 

- приобщение к 

словесному искусству 

Игровая деятельность 

- развитие игровой 

деятельности детей 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

учреждения 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Полифункциональные материалы 

Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора (материалы учитывающие интересы 

мальчиков и девочек) 

- приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральными) 

Всё 

пространство 

учреждения 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Настольные игры соответствующей тематики 

Альбомы «Правила группы», «Правила безопасности» 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек) 

- формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Всё помещение 

группы 

Иллюстрированный материал, плакаты для рассматривания 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» и 

др.) 

Уголок ряжения 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Фотоальбомы воспитанников 

Нормативно – знаковый материал 

- формирование 

патриотических чувств 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематик 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Образно – символический материал (наборы картинок по 
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исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Нормативно – знаковый материал 

- формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Справочная литература 

Образно – символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

Фотоальбомы воспитанников 

Коллекции 

Нормативно – знаковый материал 

- формирование 

представлений об 

опасных для человека 

и окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них 

 

Всё 

пространство 

учреждения 

(коридоры, 

холлы и др.) 

Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Энциклопедии 

Игрушки – предметы оперирования 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учётом правил безопасности 

- приобщение к 

правилам безопасного 

поведения 

- передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

детского сада 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки – предметы оперирования 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты 

Полифункциональные материалы 

Настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино, «Дорожные знаки») 

Строительный материал 

Конструкторы 

Детали конструктора 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми по теме  «Безопасность» 

- формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

Всё 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания 

Видеофильмы для детей 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Игрушки – предметы оперирования 

Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты 

Энциклопедии 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Строительный материал 

Конструкторы 

Информационно – деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность») 

Конструирование из разного материала 
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- конструктивная 

деятельность 

Методический 

кабинет 

Игровые 

комнаты групп 

Образно – символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т. д.) 

Строительный материал 

Конструкторы напольные 

Детали конструктора настольного 

Плоскостные конструкторы 

Бумага, природные и бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- развитие трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно – 

бытовой труд, труд в 

природе) 

Все помещения 

группы 

Музыкальный 

зал 

Участок 

учреждения 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа» 

и др. 

Полифункциональные материалы 

Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

Природные, бросовые материалы 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

Всё 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 

Полифункциональные материалы 

Образно – символический материал (виды профессий и т. д.) 

Настольно – печатные игры (лото «Профессии», «Кто что делает?», 

материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

- развитие музыкально 

– художественной 

деятельности 

Музыкальный 

зал 

Игровые 

комнаты групп 

 

Музыкальный центр 

Пианино 

Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

Пособия, игрушки, атрибуты 

Различные виды театра 

Ширмы для кукольного театра 

Детские и взрослые костюмы 

Шумовые коробочки 

Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

- приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 

Изобразительная деятельность 

 - развитие 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Участок 

учреждения 

 

Слайды с репродукциями картин 

Материалы и оборудование для продуктивной деятельности: 

-для аппликации; 

-для рисования; 

-для лепки 

- развитие детского 

творчества 

 

Всё 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Природный, бросовый материал 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольно – печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциации» и 

др.) 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрёшки, богородские игрушки 
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Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

- приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Участок 

учреждения 

Игровые 

комнаты всех 

групп 

Слайды с репродукциями картин 

Альбомы художественных произведений 

Художественная литература с иллюстрациями 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрёшки, богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

- развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

 

Физкультурный 

зал 

Музыкальный 

зал 

Игровые 

помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Музыкальный центр 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, равновесия; 

-прыжков; 

-катания, бросания, ловли; 

-ползания и лазания; 

-общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Игры на ловкость «кегли, «Поймай рыбку» и т. д.) 

Атрибуты для спортивных игр (Футбол, бадминтон и др.) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

- формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

 

Физкультурный 

зал 

Музыкальный 

зал 

Игровые 

помещения 

всех групп 

Участок 

учреждения 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, равновесия; 

-прыжков; 

-катания, бросания, ловли; 

-ползания и лазания; 

-общеразвивающих упражнений 

Настольно – печатные игры («Виды спорта» и др.) 

Игры на ловкость (кегли, «Поймай рыбку» и т. д.) 

Фитболы 

Атрибуты для спортивных игр (футбол, бадминтон и др.) 

- сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

 

Всё 

пространство 

учреждения 

Участок 

учреждения 

Развивающие игры 

Художественная литература 

Игры на ловкость 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, равновесия; 

-прыжков; 

-катания, бросания, ловли; 

-ползания и лазания; 

-общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игр, которые лечат» 

Атрибуты для спортивных игр 

- воспитание 

культурно – 

гигиенических 

навыков 

 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно – 

гигиенических навыков 

Художественная литература 

Игрушки – персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства 
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Настольные игры соответствующей тематики 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни  

 

Все помещения 

групп 

Участок 

учреждения 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 

Настольные игры соответствующей тематики 

Художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми 

Игрушки – персонажи 

Игрушки – предметы оперирования 

Физкультурно – игровое оборудование 

Оборудование: 

-для ходьбы, бега, равновесия; 

-прыжков; 

-катания, бросания, ловли; 

-ползания и лазания; 

-общеразвивающих упражнений 

Картотеки подвижных игр 

Картотека «Игры, которые лечат» 

Социально – коммуникативная деятельность 

- формирование 

эмоциональной сферы 

и поведения ребёнка 

 

Игровые 

помещения 

групп 

Кабинет 

педагога - 

психолога 

Настольные и дидактические игры «Кто что ест?», «Цвет и форма», 

«Покорми животных», «Кто в домике живет?», «Считаем до 10», 

«Едем, плывем, летим», «Семья» 

Доски со вкладышами: транспорт, животные, инструменты, 

геометрические фигуры 

Лото: «Транспорт», «Мир животных», «Увлекательная геометрия», 

«Угадай сказку» 

Пазлы с героями сказок 

Шнуровки, пирамидки, матрешки 

Игры для развития мелкой моторики: 

Игры с прищепками 

«Волшебные пуговки» - пуговичная терапия 

Тактильные дорожки 

Проволочный настольный лабиринт 

Сенсорная панель 

Дидактический лабиринт 

Тактильная фиброоптическая панель 

Развивающая тактильная панель «Движение на прорези», «Цветок» 

Различные виды театров: кукольный, пальчиковый, плоскостной, 

конусный 

Альбом по развитию речи «Говорим правильно», фотоальбом 

Театр настроения, «Наши чувства и эмоции», «Эмочасики», Маски, 

«Ромашка настроения» 

Зона воды и песка. Мини-фонтан 

Панно «Кривое зеркало» 

Интерактивное панно «Лунная ночь» 

- формирование 

зрительного, 

предметного 

восприятия; 

устойчивости, 

концентрации, 

произвольности 

внимания; наглядно – 

действенного и 

образного мышления; 

умения 

ориентироваться в 

пространстве 

 
3.3 Материально-техническое обеспечение  

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного процесса 

детского сада отводится материально- техническому обеспечению ДОУ и оснащѐнности 

образовательного процесса. Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. В МБДОУ созданы все условия для полноценного развития детей. Детский сад 
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представляет собой уютное и светлое помещение, где созданы и создаются все условия для 

благоприятного пребывания детей. Работа всего персонала направлена на создание 

комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Во всем, что 

делается в детском саду, чувствуется любовь и душевная забота сотрудников о своих 

воспитанниках. 

В МБДОУ, для обеспечения образовательного процесса, имеются технические средства 

обучения: 

 мультимедийный проектор, экран  

 интерактивная доска 

 Музыкальный центр  

 Магнитола 

 Фортепиано  

 Компьютеры стационарные 

 Ноутбуки 

 Принтеры 

 ЭОР, интернет-ресурсы 

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда: 

 - инициирует познавательную и творческую активность детей, 

 - предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

 - обеспечивает содержание разных форм детской деятельности 

Развивающая среда в группах построена с учетом возрастных особенностей, 

интересов детей. Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную 

зоны оборудованы согласно санитарным правилам и нормативам. При создании предметно-

развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. 

Группы постепенно пополняются современным игровым оборудованием, 

современными информационными стендами. Предметная среда всех помещений оптимально 

насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции.  

Для занятий с детьми в спортивном зале имеется современное оборудование: 

гимнастическая стенка, маты, обручи и мячи разных размеров, гимнастическое бревно, дуги, 

скамейки, степы, батут и многое другое. Так же спортивный зал оснащен нетрадиционным 

физкультурным оборудованием: плоскостные кольца, корзины для метания, лыжи, детские 

сенсорные дорожки. Во всех возрастных группах имеются центры активности, которые 

также оборудованы стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием. 

  Для выполнения задач по художественно-эстетическому циклу имеется  музыкальный 

зал, изостудия. В группах оборудованы центры изодеятельности, театра и музыки. 

  Кабинет учителя-логопеда оборудован в соответствии со всеми требованиями: 

рабочим столом логопеда, столами для детей, настенным зеркалом с освещением, шкафами с 

наглядным материалом. В кабинете достаточно материала для проведения коррекционно-

развивающей работы с детьми. На базе логопедического кабинета проводятся 

индивидуальные и подгрупповые занятия. 
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  Кабинет педагога-психолога оборудован в соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы в дошкольном учреждении. Для организации психолго - 

педагогического сопровождения есть весь необходимый наглядный и дидактический 

материал, соответствующий принципам дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. 

В состав медицинского блока входят: кабинет инструктора по гигиеническому 

воспитанию, процедурный кабинет, изолятор. 

Для работы с информационными материалами сотрудники детского сада используют 

ноутбуки, подключенные к сети Интернет.  

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

 

Специалисты 

сопровождения 

 

Направления 

коррекционной работы 

Форма 

занятий 

Продолжительност

ь и частота 

Педагог-психолог Формирование 

коммуникативных и 

регулятивных навыков; 

Развитие социальной и 

игровой сферы; коррекция 

поведения. 

 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

работа 

 

По графику 

(время занятий 

зависит от возраста) 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

Коррекция и развитие всех 

видов деятельности 

 

Индивидуальна

я, групповая 

работа 

 

 

 

Ежедневно 

 

         Условия необходимые для данного ребенка 

Временной режим На время коррекции поведения (в течение всего времени 

пребывания в ДОУ в групповой комнате, в кабинете психолога). 

Расписание коррекционной работы по индивидуальному 

образовательному маршруту. 

Режим дня и расписание НОД строится в соответствии с ООП ДОУ 

 

Организация 

пространства сада 

/группы 

- расписание в картинках на каждый день с указанием занятий и 

режимных моментов. 

- зонирование пространства ресурсной комнате: игровая зона, зона 

отдыха, ковер, зона для работы, игровой и дидактический материал. 

- оптимальное место на фронтальных занятиях (отдельный стол для 

совместной деятельности ребенка с воспитателем). 

- кабинет педагога-психолога, физкультурный зал, музыкальный 

зал. 
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Вспомогательные 

средства 

- визуальный план занятий 

- использование поощрения после выполнения заданий 

Технические 

средства обучения 

- фотоаппарат (для изготовления визуальных подсказок) 

- принтер (для печати визуальных материалов) 

- ламинатор (для изготовления дидактического материала и 

визуальных подсказок) 

 

. 
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